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Зажигание
Исход Субботы

5:40
6:52

5:55
6:53
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6:52

Тайна возвращения

Колонка редактора

(по материалам бесед Любавичского Ребе)

 נקראת, הראשונה לשנת תשעייז,שבת זו
 כי היא חלה ב'עשרת ימי,''שבת תשובה
תשובה' שראשיתם בימי ראש השנה
.וסיומם ביום הכיפורים
שבת זו גם מכונה 'שבת שובה' על
שם ההפטרה הידועה שאותה קוראים
 הפותחת בקריאתו המרטיטה,בשבת זו
' "שובה ישראל עד ה:של הנביא הושע
!"אלוקיך
 שבת זו היא שבת שיש לנהוג,עם זאת
 בסעודות,בה עונג ככל שבתות השנה
 כי התשובה כפי,'השבת ובמנוחה וכו
שהיא נעשית בשבת – היא מתוך שמחה
 השמחה היא על התקרבותו של.ועונג
הקבייה אלינו בימים אלו – "קירוב
המאור אל הניצוץ" – אל הנשמה של כל
.אחד ואחת מאיתנו
שבת זו מכינה אותנו ליום הכיפורים הנ־
 שבו שיא ההתעלות,"קרא "שבת שבתון
.וההתחברות של נשמותינו עם הקבייה
)"וזהו גם העונג האמיתי ("שבת שבתון
.'של יהודי – להיות קרוב לה
!גמר חתימה טובה ושבת שלום

Нет дня в году, который был бы
подобен Йом Кипуру. Тора называет
его «субботой суббот», но он совсем
не обязательно приходится на седьмой
день недели. Это праздник, но в  этот
день постятся. Это пост, однако, вместо печали на лицах надежда: сегодня Всевышний сотрет наши проступки
и прегрешения.
В Йом Кипур бросается в глаза единичность происходящего. Только один
человек, первосвященник, может совершать воскурения. Только в одном мес
те  – в  Святая святых нашего Храма.
И только один раз в году – 10 Тишри,
в День Искупления.
Мы могли бы подумать, что нам,
остальным евреям, остается лишь не
притрагиваться к пище и ждать, когда
закончится пост. Но это не так. Именно
на наши плечи ложится самая главная
работа этого дня: предстать перед Всевышним в виде единой дружной семьи.
Есть люди, которые переругались и не
могут видеть друг друга. Кто-то, повстречав товарища, поворачивает голову
в другую сторону. Имеются и такие, что
тепло здороваются, но не знают, о чем
у друга болит душа. Наша подготовка
к Йом Кипуру заключается в том, чтобы
убрать все перегородки, навести все
возможные мосты. Весь год мы старались
любить ближнего, «рээха», как самого
себя – «камоха». В День Искупления
между «рээха» и «камоха» должны исчезнуть все различия.

Ключ к тайне

На страницах Гемары возник спор,
как Всевышний прощает наши проступки
в Йом Кипур. Мудрецы считают, что это
возможно, только если сам еврей сделал
тшуву, раскаялся в своих грехах. А рабби Еуда утверждает: «Раскаялся или не
раскаялся, Йом Кипур все равно стирает
его грех» (Швуот, 13а).
Нужно верно очертить границы спора. И рабби Еуда, и его товарищи,
сходятся в  том, что сила прощения
и исправления, заложенная в природу
этого дня, обладает гораздо большей
мощью, чем сила раскаяния отдельного
человека. Но мудрецы полагают, что
ключом к тайне этого дня все-таки

является личная тшува. А рабби Еуда
говорит: даже если еврей не сумел
сделать тшуву, он будет прощен. Его
слова можно понять так: какой бы
глубокой не была тшува еврея, она не
сможет сравниться с  тем очищением,
которое приходит к нам в  этот день.
Мы возвращаемся к Б-гу, а затем Он
нас ВОЗВРАЩАЕТ, превосходя все доступные человеку рамки и границы.

Работа тшувы

Говоря о путях прощения и искупления, можно выделить несколько ступеней:
1. Всевышний объявляет «амнистию»,
отменяя наказание за допущенный грех.
2. Однако от каждого нашего поступка
остается «рошем», отпечаток, мешающий
служить Б-гу в чистоте и святости. Но
Всевышний может стереть это грязное
пятно, будто его не было вовсе.
3. Более того: Он, Благословенный,
способен «перевернуть» прошлые грехи
и засчитать их, как заслуги.
«Работа тшувы» тоже складывается из
нескольких частей. Стараясь исправить
допущенное зло, человек возвращает
старые долги, извиняется за резкие
слова и пр. Менее заметно происходит
внутренняя работа. Еврей старается
вырвать с корнем удовольствие от плохих поступков, убивая тем самым его
«душу греха», которую он подарил миру
нечистых оболочек. А когда он читает
«видуй», перечень своих проступков, то
лишает грех «тела». Поступая так, он
стирает след от того или иного нарушения.
Но есть люди, у которых сила раскаяния настолько велика, что в душе
просыпается жажда святости, желание
приблизиться к Творцу с еще большей
силой, чем ты когда-то отдалялся от
Него. Грехи «переворачиваются», и то,
что прежде тянуло вниз, во тьму, теперь
толкает душу к свету.
Все сказанное требует от еврея огромного упорства и душевных сил, на что
способны далеко не все. Но Йом Кипур
принимает к себе каждого еврея, помогая
хотя бы сегодня почувствовать близость
таких вершин, о которых в остальные дни
он не мог и помыслить…
(Окончание на стр. 3)

Еврейская улица
Суббота Суббот

Неделя между Новолетием и Йом Кипуром включает несколько важных моментов. Можно пройти «Атарат недарим»,
отмену клятв и обещаний, если вы не
успели сделать это перед Рош а-Шана.
В любой из будних дней можно совершить
старинный и почитаемый обряд «капарот».
Пост Йом Кипура начинается во вторник вечером (11 октября).
В отличие от других дней года, в дневную молитву Минха мы читаем “видуй”,
исповедь, а затем, придя домой, садимся
за накрытый стол. Мудрецы говорят, что
тому, кто в радости и трепете отпраздновал приближение “Шабат шабатон”, это
засчитывается, как будто он постился два
дня подряд.
(Продолжение на стр. 4)

Свечи Йом Кипура
После зажигания свечей произносят
два благословения:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО- ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ЙОМ АКИПУРИМ!
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
ШЕЭХЕЙАНУ ВЕЙКИЙМАНУ ВЕИГИЙАНУ ЛИЗМАН АЗЕ!
Зажигание
Исход поста
и праздника

Иерусалим Тель-Авив Хайфа
5:36
5:51
5:41
6:47

6:49

6:48

Беэр-Шева
5:54
6:50

5:58
6:52

Недельная глава
«Собери народ, мужчин и женщин,
и детей... чтобы слушали они и чтобы
учились; и будут бояться Всевышнего,
Б-га вашего, и строго исполнят слова
Торы...»
В этой главе приводятся две последних заповеди, полученные Моше-рабейну, до того, как он оставил
наш мир. Одна – это мицва «Акъэль»
(«Собери народ»). Каждые семь лет,
во время праздника Суккот, все евреи, от мала до велика, собирались
в Иерусалиме и слушали слова Торы.
Вторая звучит так: «А теперь запишите себе эту песнь и обучите ей сынов Израиля...» Песнь – это Тора. Во
времена мудрецов Мишны и Талмуда
эта мицва имела такую обрисовку:
каждый еврей должен был переписать
Свиток Торы и учиться по нему.
Крупнейший галахист, рабби Ашер
(«РОШ»), считает, что теперь, когда
святые свитки стали хранится в синагогах, «писать Тору – это значит
учить ее».
Нам понятно, почему «запишите эту
песнь» заповедано перед кончиной во-

ждя евреев. Сорокалетнее странствие
закончено, еврейский народ во главе
с Еошуа бин-Нуном стоит на пороге Святой Земли, а Моше-рабейну
готовится поставить в Пятикнижии
последнюю точку. Но чем объяснить,
что мицва «Акъэль» тоже приводится
в самом конце книги «Дварим»?
И еще: случайно ли обе заповеди
находятся рядом?

«ВАЕЛЕХ»
Пробуждение памяти
В обеих заповедях говорится
о чтении Свитков Торы и постижении записанных там приказов Творца.
И все же между ними есть разница. «Записать песнь», «обучить ей
сынов Израиля» касается изучения
Торы, проникновения в ее глубинный смысл. Это невозможно делать
всем вместе, «мужчинам, женщинам
и детям».

Алтер Ребе, автор Тании, пишет,
что у каждого человека свой масштаб,
который зависит от его способностей
и  понимания. Одному достаточно
прочесть несколько строк из Торы
«один раз утром и один раз вечером», на большее он не способен.
А другой должен сидеть над Торой
«день и ночь».
Но в заповеди «Собери народ»
участвуют все евреи одновременно,
включая малых детей. Тора, которую
они слышат, должна пробудить в их
душах желание принять на себя ярмо
Небес, и со всей серьезностью и трепетом исполнять приказы Всевышнего.
Ярмо Небес обязательно для всех.
Вот почему, выполняя заповедь «Акъэль», мы стоим все вместе.
Мицва «Собери народ» напоминает
день дарования Торы, когда все евреи
находились у горы Синай. Это не
случайно. Всевышний решил, что раз
в семь лет весь народ должен собираться вместе, чтобы пробудить и освежить в душе память о том дне, чтобы
мы вспомнили свое обязательство:
«строго исполнять все слова Торы».

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость

Совет от Ребе

Давайте еще раз прочтем фрагменты из писем Ребе, где говорится о Десяти
днях тшувы и о Йом Кипуре, который тоже входит в их число.

Так повелось

Пир после поста

Есть обычай называть субботу между
Новолетием и Днем Искупления «Шабат
шува», пропуская звук «т» в начале
второго слова.

Наши наставники и учителя, главы
ХАБАДа, очень внимательно следили за
тем, чтобы вечером, после завершения
поста, устроить настоящую праздничную
трапезу с хлебом, омовением рук и
т.д. Нередко они испытывали слабость
и нуждались хотя бы в небольшом отдыхе, но не обращали на это внимания.
Во время трапезы пелись «нигуним»,
звучали слова Торы, – все как обычно,
не считаясь со временем…

Прибавляем свет
Вы пишете, что скорее всего
вам придется принимать пищу в
Йом-Кипур. Если так сказал опытный врач, специалист в данной
сфере, необходимо послушаться его
совета. В таком случае говорите
на все виды пищи те же благословения, что в обычный день. Наша
браха притягивает Б-жественный
свет в этот мир и собирает вместе
искры святости, здесь разбросанные. Браху нужно сказать, пищу
нужно есть – тогда эта работа
совершится.

Где молоток, где гвозди?..
Шулхан Арух советует после завершения поста приступить к строительству
сукки. Многие евреи, и я в том числе,
далеко не всегда делают это. Но если
вы начнете обсуждать с домочадцами какие-то детали, относящиеся к будущему
строительству – это будет вам засчитано.

Давид, повелитель наш, сказал в одном из своих Псалмов:
«И сердце мое пусто внутри
меня...» Это значит, что его
сердце пусто, то есть свободно от всех забот и увлечений
этого мира. Только тогда оно
становится сосудом, способным воспринять благословение
Творца.
Говорится в Гемаре: «В пустой
сосуд можно много налить, в
полный сосуд ничего нельзя налить...» Когда наше сердце «пусто», оно может услышать слова
Всевышнего. Тогда, чем больше
мы размышляем о святых вещах,
тем шире распахиваются ворота
сердца, тем больше наполняется
оно Б-жественным светом.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1353)

Глава 9

Резиденция
Любавичского Ребе в Ростове
Короткий и особенный период
(продолжение)

В своих воспоминаниях об этом
периоде Ребе Раяц дает описания
своих прогулок с отцом по ростовской набережной, по главным
улицам, пересказывает истории
и поучения, о которых они вели
речь.
От имени хасида р. Шмуэля Райцеса приводится рассказ
о Симхат-Тора (предположительно
в 1920 либо 1919 году на Братском), в пересказе р. Мордехая
Шехтера:
- Несмотря на сложности
(прим. пер. – например, запросто
могли сбросить с поезда на полном ходу или убить банды по пути
в Ростов, мог провалиться по льду
идущий пешком и проч.), прибыли
ко двору Ребе двое хасидов, р.
Шмуэль Ицхак Рейцес и р. Борух
Певзнер. Наступил праздник Симхат-Тора. А шамес – р.Беспалов
– не пускает их войти в столовую
на фарбренген, веселое собрание
и застолье. Некоторых запускал,
а некоторых нет. Именно этих
двоих он не пустил. Шамес запер
все двери, ведущие в  то крыло
дома. Молодые люди остались
в учебном классе на втором этаже, а в столовую попасть не могли. Тут пришел шабес-гой и потушил свет. Остались они в темноте.
«Что ж, вернемся в ночлежку,
- предложил было другу р. Авром
Борух. Но тот ответил, что негоже в такой праздник так рано
ложиться спать, а ведь в гостевом
доме сейчас свет потушен.
И вот они стоят в  темноте,
не знают, что предпринять, и тут
выходит шамес и зовет: «Кто во
дворе – заходите!» Оказывается,
Ребе узнал или почувствовал, что
остались люди, которых не впустили, и велел за ними сходить.
Тогда они поднялись наверх
в столовую, а там была рабанит,
хасиды из самых заслуженных,

стульев же не было для тех двоих, и они просто встали поближе
к Ребе, восседавшим за столом.
Когда шамес приносил всем, например, рыбу, то и они получили
порцию, и  так же суп. Но при
раздаче «лехайма» их обделили,
говоря, что не хватило или не
хватит на завтра. А  Ребе услыхал эти слова шамеса и поправил
его, заметив: «День деньской, все
с Б-жьей помощью!». Он сказал
это без критики, после чего повернулся лицом к тем двум гостям
и налил им из своего стакана водки в подставленные ими суповые
тарелки (стаканов, видно, и вправду не хватало...), приговаривая:
«Шмуэль Ицхак, зог лехайм!»
Переворот
Доброе время быстро кончилось. Вышел революционный закон об экспроприации имущества,
в том числе недвижимости. Купить
дом теперь не представлялось возможным, не было такого варианта
в связи с отменой частной собственности. Большая часть выплат
была уже сделана, покупка почти
завершена - увы, и это не помогло
спасти от подселения дополнительных жильцов, которых вселило
пролетарское государство.
В своем завещании Ребе писал (за неделю до кончины), что
оставляет дом с двором, который
в Ростове, во владение своей супруге и своему сыну.
Увы, за несколько месяцев до
кончины Ребе был уже не полным
владельцем дома, а проживал там
наряду с другими квартирующими
– неевреями в  том числе. Ребе
писал в письме, что «произошла
реквизиция, и большевики забрали
два флигеля, верхний и нижний,
с большим трудом удалось отстоять мою комнату, на которую они
было тоже положили глаз, но слава
Б-гу оставили, и вот теперь живем
в окружении квартирантов, нынешние соседи спокойные – уходят на
работу на весь день и приходят
вечером, много им не надо».
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Тайна возвращения

В учении хасидизма существует понятие «иткашрут» – постоянная связь с источником святости,
которая становится крепче день ото дня. Если говорить о связи еврея с Творцом, здесь тоже есть
несколько ступеней.
Первая: еврей принимает на себя ярмо Небесной
власти, постоянно соблюдает заповеди Б-га, и готов
исполнить любой Его приказ.
Вторая: предположим, что человек, вольно или
невольно, отклонился от соблюдения заповедей. Но
его связь со Всевышним ослабла только внешне,
а сердце, наоборот, пробудилось и «грызет» еврея,
требуя сделать тшуву.
Третья: связь корня еврейской души, который
находится в высших мирах, с его Источником – Творцом. Это уровень, на котором отсутствуют границы
и не происходят перемены. Сюда не доходят ни
проступки еврея, ни те усилия, которые он прилагает,
чтобы их исправить. Ведь любое наше действие имеет
свою форму и предел, что предполагает возможность
перемены. А Всевышний безграничен и неизменен,
являясь «Простым Единством», которое объемлет все.
На «нефеш элокит», Б-жественную душу еврея,
тоже падает отсвет этих качеств. В «Тании» говорится, что она является частью Творца и связана
с Ним неразрывно. Какие бы проступки не совершал
еврей в нижнем мире, его главная связь с Б-гом
существует вечно. Однако весь год эта связь пребывает в сокрытии, и только в Йом Кипур корень
еврейской души раскрывается в нашем мире, давая
каждому еврею ощутить, НАСКОЛЬКО он связан
со Всевышним.

Невидимое чудо

Когда корень души еврея светит внизу, проникая
во все уголки нашей души, то проступки, или даже
след от них, теряют право на существование. Это
имел в виду рабби Еуда, говоря, что Йом Кипур
искупает даже те грехи, в которых еврей еще не
успел раскаяться.
Однако никто не сказал, что это будет сделано
задаром, без всяких усилий с нашей стороны. Бонус Дня Искупления состоит в том, что исполнение
«мицвы дня» (в нашем случае – строгое соблюдение
законов поста), может заменить долгий путь раскаяния. Еврей исполнил «главную заповедь» и теперь,
только сегодня, может почувствовать корень своей
души, насладиться его светом. Так почему бы не
продлить чудо Йом Кипура на весь год, направив
вектор нашей воли к самому Верху?
Однако это лишь одна сторона тшувы. А вторая
заключается в ВОЗВРАЩЕНИИ к будничной работе,
к тому, чтобы исправить и возвысить земной мир,
готовя Всевышнему «жилище среди нижних», где Он
раскроется полностью, навеки. Этому чуду нет равных и его сотворит будничная работа каждого еврея.
В дни Мошиаха то, что сейчас происходит только
в Йом Кипур, станет постоянным свойством бытия,
открытым и понятным для всех. Служение каждого
из нас приближает этот миг.
Пусть будет свет в еврейских жилищах, и пусть
все мы удостоимся хорошей записи в наступившем
году, а печать Творца придаст ей вес и силу.

За субботним столом
В День Искупления

Мы продолжаем знакомить наших читателей с чудесными историями из книги
«Голос в  тишине». Хасидские майсы,
собранные р. Шломо-Йосефом Зевиным
и талантливо пересказанные Яковом Шехтером, открывают перед нами обаяние
устных историй еврейского местечка.

Наш путь

Ишувник, еврей из глухой деревни,
пришел в  канун Йом Кипура к ребе
Меиру из Перемышлян.
– Ребе, – сказал он, протягивая большого белого петуха. – Пожалуйста, посмотрите, годится ли эта птица для капорес?
– Что ты имеешь ввиду? – спросил ребе.
– Ну, – смутился ишувник, – хорош ли
этот петух для моего искупления? Ведь не
всякую птицу принимают на Небесах…
– Не то тебя заботит, – перебил его
ребе Меир. – Раскаяние в прошлых грехах и твердая уверенность больше так
не поступать приносят искупление. Они
и только они, а вовсе не петух.

Материнское сердце

После Рош а-Шана ребе Лейви-Ицхок
велел объявить по всему Бердичеву, что
в канун Йом Кипура он будет принимать
у каждого желающего квитл с именами
для благословения на следующий год.
Условие лишь одно – вместе с квитлом
нужно принести две копейки.
Две копейки! Всего две копейки за
благословение цадика! С утра у дома
ребе выстроилась длинная очередь – все
евреи Бердичева явились с  квитлами.

Шаги Мошиаха
Читаем у Рамбама: «Тора
обещала, что в конце галута
все евреи сделают тшуву, и немедленно наступит Избавление».
Всевышний позволил занести эти
строки в книгу Галахи.
Значит, это непременно состоится, значит, обещанное «немедленно» действительно наступит сразу!..
Из бесед Любавичского Ребе

К концу дня стол в комнате ребе был
с одной стороны завален клочками бумаги с выведенными на них именами,
а с другой возвышалась гора медных
монеток.
День прошел, солнце прикоснулось
к верхушкам тополей, и длинные темные
тени легли на мостовую. Евреи в белых
одеждах чинно шествовали к синагогам.
Подступающий день требовал от них отвлечься от суеты и спешки этого мира,
на сутки стать подобными ангелам, и его
властное влияние уже проявлялось в замедленности движений.
– Ребе, – служка почти ворвался в комнату. – Синагога полна, ждут только вас.
До «Кол нидрей» (молитвы, читаемой
в синагоге в начале вечерней службы
Йом Кипура) осталось десять минут, ребе!
– Еще не все принесли квитл, – спокойно ответил ребе Лейви Ицхок. – Подождем.
За дверью послышались быстрые шаги,
и на пороге возникла женщина с озабоченным лицом.
– Не поздно? – с надеждой спросила
она.
– Почти, – сказал служка. – Давай,
давай быстрее.
Ребе взял квитл, и  пока он разворачивал бумажку, женщина осторожно
положила две копейки на край стола.
– Так не пойдет! – воскликнул ребе,
нахмурив брови. – В квитле указаны два
имени, а монетка всего одна.
– Ребе, это я и мой сын, – принялась объяснять женщина. – Он хороший
мальчик, только непоседливый, постоянно

вляпывается в разные истории. Благословите нас, ребе.
– Вас? – ребе остро глянул на женщину. – Меньше, чем две копейки за
человека, я не беру. Или ты, или сын.
Или еще две копейки.
– Ох, – вздрогнула женщина. – Я прачка, со мной все рассчитываются продуктами, или дровами, или мылом. Денег
никто не дает. Я весь город оббегала,
пока отыскала две копейки.
– Нет, – повел плечами цадик. – Нет –
значит, нет. Выбирай: или ты, или сын.
– Вычеркните меня, ребе! – вскричала
женщина. – Только сына благословите!
Ребе Лейви-Ицхок шел в синагогу,
не вытирая слез, катившихся по его
лицу.
– Слышишь, Всевышний, – повторял
он. – Вычеркните меня, только сына благословите. От имени этой матери я требую от Тебя, Всевышний, благословить
Твоего сына, Твой Израиль…

Хедер для взрослых
Суббота Суббот
(Начало на стр. 1)

Незадолго до праздника нужно совершить
несколько важных действий:
- Даже те мужчины, у которых нет обычая
погружаться в воды миквы в течение года,
накануне Йом-Кипура идут в микву.
- Кроме обычных свечей, которые женщины зажигают накануне субботы и праздника, нужно также приготовить две свечи,
способные гореть больше суток. Те, у кого
родители уже оставили этот мир, зажгут
в честь каждого из них такую свечу у себя
дома. И еще одну мы зажжем в синагоге –
чтобы ярко горела свеча нашей души весь
год, служа Творцу.
- Глава семьи, собираясь в синагогу,
благословляет всех детей.
- День Искупления – это сочетание
строгости поста и радостной приподня-

тости праздника. Есть обычай, чтобы все,
кто может, как можно больше времени
проводили в синагоге. Мужчины идут туда
в белых талитах и «кителях», многие женщины тоже предпочитают белые цвета.
Стоит напомнить, что в  пост не носят
кожаной обуви.
- Йом Кипур – это один из четырех праздников (Симхат Тора, последний день Песах,
Шавуот), когда после чтения свитка Торы
произносится «Изкор» – особая молитва, где
вспоминаются души близких людей, которые
ушли из этого мира.
Этот день называется «Шабат шабатон».
Кроме ограничений, которые накладывает
пост, в Йом Кипур действуют также запреты
субботы. На исходе Йом Кипура мы, вернувшись домой, делаем «Авдалу» – обряд,
где «Шабат шабатон» отделяется от будней.
После Авдалы принято устраивать праздничную трапезу.

Хотите выиграть время и не попасть впросак?
Доктор права, адвокат-нотариус Евгения Каневская поможет вам разрешить семейные и трудовые
конфликты, оформить наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес, не оплошать с куплей-продажей
или арендой квартиры, получить возмещение ущерба здоровью. Со всей душой и недорого!
Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!
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