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Шабат шува

Октября  1תשפ"ג 6  Тишрея

Суббота, приходящаяся на период между Рош аша-
на и Йом Кипуром, называется Шабат Шува. В нее 
читают в синагоге аф-
тару «Шува, Исраэлъ» 
(«Вернись, Израиль» — 
Ошеа, 14). Ее называют 
также «субботой раска-
яния». 

Молитвы в эту субботу 
отличаются от обыч-
ных только тем, что к 
ним добавляются (ше-
потом) слова, которые 
произносят все Десять 
Дней Раскаяния. Мо-
литва Авину Малкейну 
не читается. В молитву 
Маген Авот, произноси-
мую в субботний вечер, 
вставляют слова «Свя-
той Царь». 

В эту субботу раввины всех общин Израиля вы-
ступают в синагогах и разъясняют необходимость 

раскаяния и тяжесть наказа-
ния, которому подвергнутся 
те, кто будет упорствовать в 
своих заблуждениях. 

В святых книгах написано, 
что в то время, когда раввин 
выступает перед своими слу-
шателями, Вс-вышний про-
щает их грехи. В эту субботу 
следует особенно остерегать-
ся праздности, бесцельно-
го времяпрепровождения и 
неподобающих разговоров. 
Она должна быть посвящена 
самоанализу и мыслям о рас-
каянии.

Имрей НоамИмрей Ноам
С Б-жьей помощью
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Десять дней раскаяния
Особенность десяти дней между Рош ѓа-Шана и Йом Кипур
Десять дней между Рош ѓа-Шана и Йом Кипур – особенные 
дни. В чем же их особенность?

Десять дней между Рош ѓа-Шана и Йом Кипур называются 
«днями тшувы». Что такое «тшува»? Буквально это слово 
переводится как «возвращение».  Из стихов Танаха, а также 
из слов еврейских мудрецов мы видим, что есть два вида 
тшувы.

Первый вид тшувы – это возвращение с неправильного пути, 
на котором находился человек, для того чтобы избавиться 
от грехов и провинностей. Чтобы сделать этот вид тшувы, 
человеку, прежде всего, необходимо хорошо задуматься 
над своими поступками: какие из них хороши, а какие 
дурны. Относительно тех поступков, которые он определил 
как хорошие, стоит подумать, каким образом он сможет 
продолжать их совершать, а также о том, как делать их еще 
лучше. А относительно дурных поступков человек должен 
решить, каким образом сможет перестать их совершать и 
как исправить их.

Однако есть еще один вид тшувы: возвращение к 
Всевышнему. Грешник своими грехами возбудил по 

отношению к себе гнев Г -спода и тем самым отдалил себя 
от Него. Теперь, когда человек раскаялся в своих поступках, 
ему важно снова приблизиться к Творцу, заново стать 
близким к Нему. И это можно сделать с помощью молитвы: 
важно обратиться к Всевышнему, рассказать Ему о том, что 
он раскаивается в грехах и просит Его приблизить его к себе. 
Эти молитвы могут быть сказаны своими словами, также 
можно произносить стихи молитв царя Давида из книги 
Теѓилим. Самое главное, чтобы слова молитвы к Творцу шли 
из сердца.

В дни тшувы важно сделать оба вида тшувы. Пишет 
Рамбам («Законы тшувы», 3:3): “Суд над тем, чьи заслуги и 
провинности уравновешивают друг друга, откладывается до 
Йом Кипур – если до Йом Кипур человек раскается в грехах, 
то ему будет дарована жизнь, если не раскается, он будет 
приговорен к смерти”. Несомненно, очень важно в эти дни 
раскаяться в дурных поступках и исправить их. И в эти дни 
есть особая помощь Небес, чтобы сделать этот вид тшувы.
Не менее важно сделать в эти дни и второй вид тшувы: 
просить у Творца о близости к Нему, ведь в этот период 
Всевышний особенно близок к Своим созданиям. Пророк 
Йешаяѓу говорит об этих днях (55:6): «Ищите Г -спода, когда 
можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко».

Еврейский закон
Имрей.орг  



Если Б -г прячется, давайте 
Его поищем 
«А Я спрячу лицо Свое в тот день» (31:18).

Рав Натан Вехтфойгл рассказывал, что как-то раз уви-
дел группу играющих детей. Он подошел к ним и спро-
сил, что это за игра у них. Дети ответили, что играют в 
прятки. «Каковы же правила в этой игре?» – продол-
жил спрашивать учитель. Ребята ответили, что один из 
них прячется, а остальные должны его искать. «И что 
получается? Удается вам находить спрятавшегося?» – 
задал очередной вопрос учитель. «Да, – ответили дети, 
– если мы ищем и ищем, стараемся его найти, обыч-
но нам удается, и мы 
обнаруживаем место, 
где он прячется».
Раби Натан поспешил 
в учебный зал ешивы, 
подошел к трибуне и 
дал целую лекцию на 
тему детских пряток. 
Взгляните же, доро-
гие ученики! Нам всё 
время говорят, что мы 
находимся в «сокры-
тии лица Всевышне-
го». Это способно ос-
лабить нас, заставив 
подумать: если уж 
Всевышний прячется, 
что мы может поде-
лать? Каких уровней 
мы можем достичь? Но если хорошенько послушаем 
совет детей, – сказал учитель учащимся, – станет ясно, 
что нам не стоит так уж сильно бояться... Даже если Б 
-г скрывается от нас, мы способны искать Его, продол-
жать и продолжать, и в конечном итоге найти.

Это главная задача, возложенная на нас в эти дни в 
завершении изгнания, – подчеркнул раввин, – не надо 
бояться сокрытия лица. Нужно лишь постараться при-
вести себя в состояние его раскрытия или, как это на-
зывается у мудрецов, «свечения лица». Кто ищет Все-
вышнего, тот находит Его! Даже дети знают, что когда 
один из друзей прячется, нужно искать его и найти. 
Верно, невозможно игнорировать тот факт, что народ 
Израиля в целом пребывает в ужасном состоянии со-
крытия. Но когда говорят о внутренней духовной ра-
боте каждого еврея по отдельности, не нужно отчаи-
ваться и примиряться с этим состоянием. Нельзя нам 
останавливаться в служении Б -гу, объясняя это тем, 
что существует сокрытие. Цель творения состоит в том, 
чтобы познание Б -га открылось и воссияло небыва-
лым светом, как это обещано к концу дней: «И откроет-
ся слава Б -жья, и увидит всякая плоть вместе, что уста 
Б -га изрекли это» (Ишайяу, 40:5). Но пока мы этого не 
удостоились, Б -г скрывается от нас. Однако, Он при-
сутствует в каждом месте. Он прячет Себя, но тот, кто 
этого хочет, видит Его и различает намеки, которые Он 
нам посылает. 

То же самое было с Йосефом и его братьями. Когда 
они прибыли в царский дом, Йосеф дал им много на-
меков, благодаря которым они могли ясно распознать 
и увидеть, что стоящий перед ними властитель – это 
сам Йосеф. Но они не узнали его. Йосеф показал им, 
что ему знаком порядок рождения братьев и многие 
другие подробности, как это приводится в Мидрашах. 
Однако, они не узнали его, поскольку пребывали в со-
крытии из-за разногласий, которые всё еще оставались 
между ними. Но едва они поняли, что перед ними Йо-
сеф – что написано далее? «И не могли братья ответить 

ему, ибо испугались 
перед ним» (Берешит, 
45:3). Испугались, так 
как вдруг осознали 
то, что плотная мгла 
закрывала им глаза, 
так что они даже не 
видели Йосефа. Вна-
чале они думали, что 
дело здесь в неком 
бокале и колдуне-га-
дателе. Но вдруг они 
испугались и встрево-
жились. Как же им не 
пришло на ум, что это 
Йосеф? После всех 
намеков, которые он 
делал им...

Мудрецы говорят, что то же самое произойдет и в бу-
дущем. Об этом сказано:
«Горе нам в день суда, горе нам в день порицания!» – 
когда все мы откроем, что даже в дни наибольшего со-
крытия Всевышний стоял рядом с нами и посылал на-
меки, что Он здесь. Это были яркие и заметные намеки, 
но мы не улавливали их. Мы думали, что имеем дело 
с кем-то из людей, что это словно переводчик между 
Йосефом и его братьями. Нам и в голову не приходи-
ло, что сам Всевышний действовал и совершал все эти 
вещи, находясь так близко к нам.

Каждый может создать для себя состояние свечения 
лица и жить в этом свечении. Мы способны обра-
тить все сокрытия – от самого наибольшего до само-
го малого – в настоящий свет с помощью размышле-
ний. Именно в момент ужасного сокрытия мы можем 
укрыться под крыльями Творца. Самые тяжелые состо-
яния можно обратить в предпосылки для появления 
света, поддерживающего душу. Это значит, что даже 
если человек думает, что в той ситуации, в которой он 
находится, уже нет никакой надежды – даже тогда, а 
может быть, именно тогда ему заповедано укрепиться 
и раскрыть свет – свечение, посылаемое ему с Небес в 
этот момент. Именно те дни, когда человек страдает и 
проходит тяжелые испытания, наиболее важны и святы 
для Б -га. Его любовь к тому, кто переживает это, усили-
вается еще больше.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

Недельная глава
Бархи Нафши


