
Имя Хана включает буквы "хет" и "нун",
из которых состоит слово "хейн", означаю-
щее в переводе с иврита сразу несколько по-
нятий. Это и благородная красота, и печать
Б-жьей милости, и своеобразная грация ста-
ти, всего внешнего облика. Именно эти при-
знаки отличали рабанит Хану Шнеерсон, на
идиш - "ребецин", мать известнейшего лиде-
ра нашей эпохи - Любавичского Ребе, Коро-
ля Мошиаха шлита.

Йорцайт - годовщина смерти - ребецин
Ханы  выпадает на 6 Тишрей. Самоотвер-
женность в отношении всего того, что для
еврея свято, - вот основная линия поведения
ребецин.
В продолжении 30 лет, когда ее муж, раб-

би Леви-Ицхак, являлся раввином Екатери-
нославской общины - город после револю-
ции стал известен как Днепропетровск - ре-
бецин Хана служила ему подмогой и под-
спорьем в его святой работе. Вокруг раввина
собиралось множество интеллигентных лю-
дей - врачей, инженеров, адвокатов, дело-
производителей и других, и принимать гос-
тей нужно было уметь: ребецин помогла в
этом и ее общая начитанность, и свободное
владение русским языком, и свойственная ей
приветливость. Так что высокий авторитет
раввина в еврейских кругах, как светских,
так и религиозных, можно отнести и на счет
ее умения правильно и тактично общаться,
быть душою общества. Среди еврейской мо-
лодежи было немало студентов университе-
та, и ребецин уделяла им также много вни-
мания.
К власти пришли большевики, и, хотя в их

рядах был высок процент евреев, однако лю-
бое проявление аутентичного еврейства, ос-
нованного на вере в Б-га, стало запрещен-
ным. Карательные меры применялись к каж-
дому, кто был уличен в совершении еврей-
ского ритуала - брит-мила, хупа, следовании
еврейской традиции в праздники, облачении
в талит и тфиллин и так далее. За подозре-
ваемыми велась постоянная слежка. Быть
обвиненным в совершении религиозного ев-
рейского обряда значило подставить под
удар себя и своих близких. Нужна была са-
моотверженность без границ, чтобы, как ре-
бецин Хана, тайно оказывать помощь и со-
действие  всем, кто искал свой путь к еврей-
ству и хотел выполнять заповеди.
Однажды к ребецин пришла старушка и

попросила помочь в организации обрезания
своего внука. Сколько дипломатических

усилий было приложено,
чтобы устроить все как
надо! Родители младен-
ца являлись коммуни-
стами и резко возражали

против совершения обряда. Однако бабушке
удалось настоять на своем. Родители в конце
концов согласились, чтобы ребенок был об-
резан, но чтобы выглядело дело так, что это
произошло как бы вопреки их воле и вообще
без их ведома. Их не было дома на момент
совершения обрезания, а бабушка с ребецин
Ханой тайно собрали 10 евреев на миньян,
пришел приглашенный ребецин моэль, и но-
вый еврейский мальчик вошел в союз Авраа-
ма-авину в обстановке строжайшей конспи-
рации... Если бы дело открылось, то всех
участников обряда ждали бы допросы с ин-
квизиторскими пытками, тюрьмы и ссылки.
А из ссылок, по сути, возвращались далеко
не всегда, это было уже фактически смерт-
ное наказание. Как сказал один из остроум-
ных писателей нашего времени - "три года
расстрела"...
В 1939 году так и произошло с раввином

Леви-Ицхаком. Его влияние на обществен-
ную жизнь, на умы евреев не осталось неза-
меченным большевиками, и они жестоко на-
казали его - хотя, конечно, над душой его,
духом его они были не властны, а могли
лишь мучить физически, и это мучение при-
вело в итоге к его гибели в казахстанской
ссылке, посреди жарких степей, в условиях
полной антисанитарии, страшного количест-
ва насекомых в жилом помещении, где его
содержали, и при отсутствии кошерной пи-
щи. Ребецин Хана отыскала место ссылки
мужа и приехала туда, чтобы быть при нем,
и насколько возможно облегчить его страда-
ния. Она приняла на себя горькую долю
ссыльной, и позднее, когда он скончался, она
довела до конца дело публикации оставших-
ся трудов его, чтобы они увидели свет и
дошли до понимающих людей, знатоков и
ценителей каббалы. А ведь если бы на нее
донесли, что она хранит у себя рукописи
ссыльного "преступника", виновного в рас-
пространении идей Торы и единства Все-
вышнего, то ей была бы дорожка туда же, ку-
да и ему!
Как смогла ребецин покинуть великий,

могучий Советский Союз, да еще вывезти
при этом запрещенные рукописи? Это тоже
надо понять. Она вышла из ада страданий и
теперь ее путь лежал туда, где жил и работал
ее сын, лидер еврейского народа и всего на-
шего поколения, в далекую Америку. Ее ве-
ра помогла ей выстоять в страшнейших ис-
пытаниях. Да будет так и с нами, чтобы удо-
стоились мы в ближайшем будущем  поки-
нуть станцию под названием "Галут" и при-
быть в трансцендентную - выше категорий
времени и места - Геулу, то есть вырваться
из изгнания в Освобождение. И этому учит
нас пример ребецин Ханы.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Для Израиля указано зимнее время

Доброго и сладкого года!

К йорцайту ребецин Ханы

гл. Ваелех
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Месяц Тишрей наполнен весе-
лыми и торжественными
праздниками. Подготовка к
ним связана с дополнитель-
ными расходами. МОРЕ
оказывает помощь нуждаю-
щимся в приобретении всего

необходимого к праздникам. Всем
кто хочет принять участие в
этом святом деле предлага-
ем переводить деньги на
счет: 4018209 в банк а-доар.

Пусть у вас будет добрый и
сладкий год!

ППРРООТТЯЯННИИ
РРУУККУУ   ППООММООЩЩИИ

ЕЕВВРРЕЕЮЮ !!

Йом-Кипур, День Искупления - это са-
мый святой день года. Ни пост Йом-Кипу-
ра, ни другие его запреты не продиктова-
ны скорбью и трауром, наоборот, этот
день - настолько праздничный и возвы-
шенный, что мы как будто поднимаемся
на более высокую ступень творений и
уподобляемся ангелам. Подобно ангелам,
мы не едим в этот день. Мы одеваем бе-
лые одежды. Мы возвышаемся над при-
вычным кругом своих потребностей и за-
бот. Они не имеют над нами власти в этот
особенный день. 
Йом-Кипур не очищает от грехов, кото-

рые мы совершили по отношению к дру-
гим людям! Б-г прощает нам все то, что
мы недосмотрели, упустили или сделали
против Его Святой воли. Однако, если в
результате нашего проступка пострадали
другие люди, тогда тщетны будут наши
призывы к Высшему Милосердию, пока
мы не попросим прощения именно у них.
За день до наступления Йом-Кипура

принято вставать на рассвете и исполнять
обряд "Капарот". Это слово означает "ис-
купление". Для проведения обряда берут
петуха или курицу, в зависимости от того,
мужчина или женщина делает капарот, и
круговым движением проводят над голо-
вой. А если женщина беременна, то для
будущего ребенка берут и петуха, и кури-
цу, на всякий случай, чтобы, даже не зная
пол ребенка, попасть наверняка. Эту кури-
цу (или ее стоимость, если курицу остав-
ляют себе) отдают нуждающимся.
За неимением живой курицы можно

воспользоваться для той же цели денеж-
ной суммой. Эта сумма потом должна
быть передана на благотворительность.
Но главное - это не само вращение кури-
цей или деньгами над головой, а сопутст-
вующее процедуре чтение особого текста,
выражающего твердое решение еврея от-
ныне совершать только добрые поступки.
А за все, что мы сделали не так, как поло-
жено, мы просим Всевышнего как бы пе-
реложить ответственность на нашу "жерт-
ву". Курицу зарежут, а мы останемся жи-
вы...
В канун Йом-Кипура принято раздавать

леках, медовик. В ответ на протянутую
руку с просьбой дать кусочек лекаха, отве-
чают: "Я даю тебе этот леках, а Всевыш-
ний даст тебе хороший и сладкий год!"
Смысл этого обычая таков: если уж велит
тебе судьба побираться и принимать куски
от чужих людей, то вот, этот суровый при-
говор уже исполнился и в дальнейшем не
повторится.
Перед самым Йом-Кипуром едят осо-

бую трапезу. Это такая же большая запо-
ведь, как поститься в самый день Йом-Ки-
пур! Говорят наши мудрецы, что тому, кто
ел и пил перед наступлением праздника
больше обычного, наступающий пост за-
считывается за два. 
После молитвы "Минха" Ребе шлита в

своей синагоге 770 в Нью-Йорке, благо-
словляет весь еврейский народ на добрый,
счастливый, сладкий год. Ребе раздает
всем леках, благословляя каждого к доб-
рому и сладкому году. А перед заходом
солнца благословляет старших учеников
йешивы, как отец, благословляющий сво-
их детей. Эти неповторимые моменты ос-
таются незабываемы на всю жизнь!
Все мужчины зажигают в синагоге дол-

гогорящую свечу жизни. Те у кого умерли
родители, должны накануне Йом-Кипура
зажечь поминальную свечку.
Накануне Йом-Кипура, до захода солн-

ца, женщины и девочки старше трех лет,
зажигают свечи, а перед уходом в синаго-
гу родители благословляют детей.
И вот наступает праздник, который от-

мечают особым образом, принимая на се-
бя предписанные Торой запреты. Люди не
едят, не пьют, не носят кожаную обувь, не
пользуются косметикой, кремами и мазя-
ми, не принимают душ и даже не моют
рук! Необходимые же в течение суток
омовения (после сна и туалета) соверша-
ются иначе, чем обычно: воду льют толь-
ко на пальцы, а не на всю кисть руки. В
этот день запрещена любая работа а также
близость между супругами. Даже дети ве-
дут себя более серьезно и едят немного
меньше, чем в любой другой день.
Помимо перечисленных запретов в

Йом-Кипур вступают в силу и все законы
субботы, так как и Йом-Кипур называется
в Торе "днем шабатнего покоя". Этот день
радостный, ведь мы уверены, что в заслу-
гу нашего смирения перед Б-гом Он даст
нам здоровый, счастливый, сладкий год.
В этот день произносят "Изкор" - поми-

нальную молитву по умершим. Счастлив-
цы, чьи родители живы, покидают на это
время зал синагоги, а оставшиеся - проли-
вают горькие слезы, вспоминая отца и
мать. И многие чувствуют угрызения со-
вести при мысли, как далеко отошли они
от прекрасного еврейского образа жизни,
которого традиционно придерживались
их предки, бабушки и дедушки, матери и
отцы.
Большую часть дневных молитв состав-

ляет описание храмового служения. Мы
вспоминаем, как первосвященник - самый
святой представитель еврейского народа -

входил в самое святое на Земле место:
внутренний покой Храма - Кодеш а-Кодо-
шим. Это позволялось ему только один
раз в году, в Йом-Кипур, чтобы в этот са-
мый святой день он совершал там особое
служение.
Он был занят воскурением благовоний,

принесением жертв и... сменой одежд. Ес-
ли снаружи, в Храмовом дворе, одежды
первосвященника были золотыми, то
внутрь, в самую сокровенную часть свя-
щенного здания, он должен был входить в
белом.
Еще одним интересным обычаем было

отправление в пустыню козла отпущения.
Он нес туда на себе все грехи народа, и его
нужно было сбросить со скалы. В этот мо-
мент происходило чудо: ниточка, специ-
ально повязанная на его шее, меняла свой
ярко-красный цвет на белоснежный в знак
прощения Б-гом наших грехов. 

Но все это - удел прошлого и...
ближайшего будущего, когда Храм будет
восстановлен, а вместе с ним и все Храмо-
вые службы. Сейчас же все пять ступеней
нашей души (Нефеш, Руах, Нешама, Хая,
Йехида) встрепенутся и оживут в Йом-Ки-
пур, поднимаясь по ступеням пяти глав-
ных молитв этого дня. И когда в час "Не-
илы" (поистине, "звездный час") врата су-
дебной палаты затворятся, закрепив наше
предопределение на этот год, то мы голо-
сом, исполненным веры и упования, вос-
кликнем: "Следующий год - в Иерусали-
ме!" и "Да здравствует Король Мошиах!"
(Подразумевается, что мы желаем немед-
ленно оказаться в новом, отстроенном Ие-
русалиме, с Мошиахом и с Храмом и толь-
ко там встречать следующий Йом-Ки-
пур!). Хасиды в этот торжественный мо-
мент начинают петь зажигательную мело-
дию "Марш Наполеона".  И тогда вдруг
раздастся упругий торжествующий труб-
ный глас шофара! "Гуд Йом-тов!" - вос-
кликнут молящиеся. Народ разойдется по
домам. И сядет к столу за праздничную
трапезу - проверенное средство получить
в наступающем году материальное благо-
получие. А затем сразу начнет думать о
следующей мицве - строительстве шатра в
котором будут жить в наступающем через
4 дня празднике Суккот.


