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РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

ערב יום כיפור

На первый взгляд необычное словосочетание 
— «праздник Йом-Кипур», описывающее 
этот необычный день, единственный в году. 
Источник этой фразы мы находим в Мишне, 
где сказано: «Никогда не было у Израиля 
более великих праздников, чем 15 Ава и 
Йом Кипур». И действительно, это праздник, 
подобно которому нет. Мудрецы объясняют, 
что особенность этого дня двоякая.

С одной стороны, Йом-Кипур — это день 
«прощения и искупления», когда в этот день 
10 Тишрея Всевышний «Смягчился к евреям с 
радостью и от всей души» после греха золотого 
тельца и разбития первых Скрижалей и 
сообщил Моше: «Я простил по твоему слову». 

Поэтому этот день стал навеки днем прощения 
и искупления для каждого еврея. С другой 
стороны, в этот день были дарованы вторые 
Скрижали. Моше спустился со Скрижалями и 
все евреи удостоились принять Тору заново, 

даже еще в большей 
степени. И каждый 
год повторяется 
снова и снова и 

нисходит то влияние, которое Моше привлек 
свыше. И всему этому мы радуемся. Но на 
основании вышесказанного наша радость в 
Йом-Кипур остается только духовной.

В канун Йом-Кипура 5752 года Ребе 
Король Мошиах дал потрясающий ответ на 
вопрос, будут ли поститься в Йом-Кипур 
после постройки Третьего Храма, если она 
произойдет перед Йом-Кипуром?

Ответ таков: если Йом-Кипур выпадет в дни 
празднования открытия Третьего Храма, то мы 
не будем поститься. Ведь именно так поступили 
евреи во время празднования завершения 
постройки Первого Храма. Это празднование 
произошло во время Короля Шломо; оно 
началось 7 Тишрея и продолжалось 7 дней, 
в течение которых совершали особые 
жертвоприношения и евреи всю недели ели 
и пили, празднуя это событие, включая также 
и Йом-Кипур. Как сказано в Талмуде: «В том 
году не делали евреи Йом-Кипура». РАШИ 
комментирует, что все эти семь дней перед 
Суккот евреи праздновали и пировали.

Но после этого появились у них сомнения, 
правильно ли они себя вели. И раздался Глас 
с небес: «Все приглашаются в будущий мир». 
И был даже дан знак, что их действия были 
желательны Всевышнему: когда они вернулись 
домой, то обнаружили, что их жены «чистые» 
и в тот год все они забеременели и родили 
мальчиков.

Ребе Король Мошиах утверждает, что тем 
более это актуально для празднования 
постройки Третьего Храма, который мы все 
сейчас должны увидеть спускающимся с небес. 
Ведь это празднование будет не меньше, 
чем при завершении Первого Храма, а даже 
большей, так как величие Третьего Храма будет 
выше, чем Первого. Поэтому если Йом-Кипур 
выпадет на день празднования постройки 
Третьего Храма, мы не будем поститься, а есть 
и пить, как сказано о Рош а-Шана: «Идите, 
ешьте жирное и пейте сладкое, и пошлите 
подарки тем, у кого не приготовлено, так как 
день этот свят перед Г-сподом нашим». И так 
до трапезы будущего…

И пусть даст Всевышний и это исполнится 
сейчас с раскрытием Ребе Короля Мошиаха 
немедленно и сразу, в буквальном смысле.

Йом Кипур — наиболее святой 
и возвышенный день года, 
когда люди, забывая о земных 
делах, полностью посвящают 
себя искуплению и очищению 
от совершенных грехов.

Чтобы прийти к Дню 
Искупления внутренне 
подготовленным, человек 
анализирует прошедший год, 
вспоминает свои прегрешения 
перед людьми и Б-гом. 

Человек — не ангел, ему 
свойственно ошибаться, но 
Б-г всегда готов простить 
искренне раскаявшегося. Вот 
отчего не страх, не душевные 
муки и не ужас перед 
небесным судом несет День 
Искупления людям, а радость 
и душевный подъем.

Хорошей вам записи в Книге 
Жизни! Чтобы вы были 
вписаны в счастливый год!

Праздник Йом-Кипур



И завершаю на тему, имеющую 
отношение к сегодняшнему дню. 

Сегодня утром, когда к моему 
уважаемому тестю и учителю Ребе 
ШЛИТА пришел шойхет, [чтобы Ребе 
мог выполнить] заповедь покрытия 
крови [курицы, как это необходимо 
после церемонии капарот, Ребе] 
сказал: 

«Мой отец сказал (видимо, также 
после того, как он покрыл кровь в 
канун Йом-Кипур) так: „Что касается 
служения в канун Йом-Кипура, когда 

человек должен активизировать свои 
атрибуты строгости и силы, то нужно 
покрывать их добротой, т.е. покрывать 
их рыхлой землей [аналогично 
качеству] самоумаления. Чувствуется 
[приближающееся духовное влияние], 
что «в этот день будет предоставлено 
искупление]“».

С благословением, чтобы Всевышний 
записал в книге жизни, что у Вас будет 
счастливый год, и скрепил эту запись 
печатью.

ЗАКОНЫ 

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш»  том 2, стр. 248

   ИНСТИТУТ ЕВРЕЙСКОГО ЗАКОНА

Легкого поста 

Всевышний, в своей любви к еврейскому 
народу, дал нам особенный день в году для 
искупления грехов. Как сказано об этом 
в Торе («Ваикра» 16:30): «Ибо в этот день 
совершит искупление над вами, чтобы 
чистыми сделать вас; от всех ваших грехов 
пред Всевышним чисты будете». Кроме 
заповедей, которые относятся ко всем 
праздникам, в Йом-Кипур есть отличающие 
его особенности. Заповеди, которые 
являются общими для Йом-Кипура и других 
праздников, носят название «наречения 
святым» и их три:

1) Освящать этот день праздничными 
одеждами, как сказано («Ваикра» 23:27): «А 
в десятый (день) этого седьмого месяца — 
День Искупления, наречение святым будет 
у вас».

2) Не совершать в этот день никакой работы, 
как в субботу, согласно сказанному («Ваикра» 
23:28-32): «И никакой работы не делайте 
в этот день... Никакой работы не делайте; 

закон вечный для поколений ваших во всех 
селениях ваших. Суббота прекращения 
трудов будет у вас... от вечера до вечера 
празднуйте вашу субботу».

3) Приносить полуденные 
жертвоприношение, подобно другим 
праздникам, как сказано («Бамидбар» 29:8-
11): «И приносите всесожжение Всевышнему, 
в удоволение: одного молодого тельца, 
одного овна, семь агнцев по первому 
году, без порока будут у вас... Один 
козел в очистительную жертву, помимо 
очистительной жертвы искупительной 
и постоянного всесожжения и хлебного 
приношения при нем, и возлияния при них».

Кроме перечисленных заповедей, как для 
всех праздников, в Йом-Кипуре есть свои 
особенности:

1) Поститься, как сказано (Ваикра 23:27-
32, 23:16, 23:29; «Бамидбар» 29:7): «А в 
десятый (день) этого седьмого месяца — 

День Искупления... и смиряйте души ваши... 
Ибо всякая душа, которая не смирит себя в 
этот день, искоренится из народа своего... 
Суббота прекращения трудов будет у вас, и 
смиряйте ваши души».

2) Вернуться ко Всевышнему и признаться 
в своих грехах3. Эта заповедь выводится 
из того, что Йом-Кипур является днем 
прощения и искупления, как сказано 
(«Ваикра» 16:30): «Ибо в этот день совершит 
искупление над вами, чтобы чистыми 
сделать вас; от всех ваших грехов пред 
Всевышним чисты будете». И как признают 
грех вместе с жертвоприношениями, как 
сказано («Бамидбар» 5:7): «То пусть признают 
грех свой, который совершили», так следует 
вести себя в Йом-Кипур4.

3) Кроме жертвоприношений дня, Тора 
дает указание совершать определенное 
служение и приносить специальные жертвы 
для искупления в Йом-Кипур. Также в этот 
день первосвященник входил в Святая святых 
Храма, чтобы совершить там воскурение и 
кропление при приношении очистительной 
жертвы перед Всевышним.

Есть ещё одна заповедь — трубление в 
бараний рог («шофар») в конце юбилейного 
года, с помощью чего рабы выходят на 
свободу, а также все поля возвращаются 
к своим первоначальным владельцам, как 
сказано: «И пройти дай трубному гласу в 
седьмом месяце в десятый (день) месяца; 
в День Искупления дайте пройти трубному 
(гласу) по всей вашей земле». И хотя сегодня 
нет юбилейного года, мы делаем это в память 
о нем, поэтому у еврейского народа принято 
трубить на исходе Йом-Кипура, так как в этот 
день мы удостаиваемся свободы и прощения 
грехов.

Йом-Кипур: заповедь дня

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Служение в канун Йом-Кипура



Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

Бесплатный билет в 
Святая святых Храма

Одним из самых трепетных 
мгновений накануне Йом-
Кипура в «Севен севенти» 
в Нью-Йорке, это явление 
«Благословение учеников 
йешивы». Буквально перед 
наступлением праздника, сотни 
ребят собираются в малом 
зале синагоги, чтобы услышать 
благословение отца, Ребе 
Короля Мошиаха ШЛИТА. И есть 
такие, кто удостаивается также 
и увидеть его. Рассказывает 
ученик йешивы Йосеф-Ицхак 
Цинамон из Бейтар-Илита:

— В 2007 году я поехал на 
осенние праздники к Ребе 
Королю Мошиаху. Я взял 
билет пораньше, чтобы успеть 
на «Благословение учеников 
йешивы».

После необходимых 
приготовлений, я протиснулся 
между сотнями ребят, 
собравшимися в зале, который 
с трудом вмещал их, и начал 
вместе со всеми петь хасидские 
напевы. Давка была такая 
сильная, что я почувствовал 
себя плохо без воздуха. 

Друзья помогли мне выйти во 
двор, где собрались остальные 
люди, которые не смогли 
попасть внутрь, но большое 
окно позволяло видеть все 
происходящее внутри.

Я встал возле окна и начал 
смотреть на то место, откуда 
обычно входит Ребе. Когда 
начали петь «Подготовительную 
мелодию», я почувствовал 

большое страдание оттого, что 
Ребе не раскрылся и страстное 
желание увидеть его. Про 
себя я начал повторять: «Ребе, 
раскройся!»

Вдруг произошло нечто 
потрясающее — я увидел Ребе, 
стоящего возле молитвенного 
столика и опирающегося 
на него руками. Лицо Ребе 
было серьезным, взгляд 
пронзительным и я помню тот 
свет, который исходил от него.

Слезы радости потекли из моих 
глаз. Ребе поддержал пение 
взмахами рук, внимательно 
осматривая при этом всех 
присутствующих и стоящих 
во дворе людей. Когда 
Ребе посмотрел на меня, я 
почувствовал, что он проникает 
до глубины моей души и дает 
мне силу для преодоления всех 
преград. После этого мои глаза 
затуманились, и я перестал 
видеть Ребе.

Я никому не рассказывал об 
этом, так как боялся, что мне 
не поверят. Когда я вернулся 
домой, то отец спросил меня: 
«Видел ли кто-нибудь в этом 
году Ребе?»

Когда я вернулся в йешиву, то 
написал об этом Ребе через 
«Игрот Кодеш» и получил ответ о 
необходимости распространять 
чудеса и рассказывать о них 
всем, так как это необходимо в 
наше время.

Я увидел Ребе Короля 
Мошиаха в канун Йом-

КипураМесто, которое называется «Святая святых» («Кодеш 

а-кодашим») — внутренняя часть Храма, где находится 

Ковчег Завета и Скрижали, — это самое святое место в 

мире. Вход туда разрешен только одному человеку — 

первосвященнику и только один день в году — Йом-

Кипур. 

Согласно тому, что говорят наши мудрецы, 

первосвященник может заходить в Святая святых также 

и в другие дни, но с условием, что он будет проводить 

там службу, как это он делает в Йом-Кипур. Как сказано 

в главе «Ахарей мот» в начале описания служения в 

Храме: «С этим войдет Аарон в Святилище». То есть это 

служение является условием для входа в Святая святых. 

На практике, первосвященник ни разу не использовал 

эту возможность — войти в Святая святых в обычный 

день, а делал это только в Йом-Кипур. По простому 

смыслу, причина этого заключается в том, что 

первосвященник не чувствовал себя достойным для 

того, чтобы войти в это святое место в обычный день. 

Однако во время Освобождения, когда в мире воцарит 

очень большая святость, первосвященник сможет 

использовать эту возможность.

Более того, в главе «Итро» сказано: «И вы будете Мне 

царством служителей святому» и объясняет Баал 

а-Турим, что речь идет о первосвященниках, которые 

являются избранными среди всех евреев. Другими 

словами, Всевышний говорит, что весь еврейский народ 

поднимется до уровня святости первосвященника — и 

это произойдет на пике полного Освобождения. И тогда 

не только первосвященник, но и каждый еврей сможет 

зайти в Святая святых.

Этому даже был прецедент в прошлом, когда один 

еврей, не первосвященник, находился в Святая святых. В 

книге «Млахим» рассказывается, как Йеошэва спрятала 

Йоаша в надстройке над Святая святых, которая 

обладала такой же святостью в течение шести лет!

Ребе Король Мошиах говорит, что очевидно, что 

в будущем каждый использует свою возможность 

находиться в этом месте, ведь «когда еврей сможет 

зайти в Святая святых, то как может быть, что он будет 

находиться в другом месте?!…» Еще Ребе объясняет, 

что мы сможем войти в Святая святых для того, чтобы 

внести туда Ковчег. 

Очень часто Ребе дает благословение используя такие 

слова: «…И немедленно откроется дверь, и войдет 

праведный Мошиах… и возьмет всех евреев… на 

храмовую гору, в третий Храм, в Святая святых. И там 

мы отпразднуем день свадьбы…»



АКТУАЛЬНО       РАВ АВИШАЙ ИФАРГОН

Одна из тем, вот уже почти полвека 
продолжающая сохранять статус 
«государственной тайны», связана с так 
называемыми «спецсредствами», которыми 
располагал Израиль в войне Судного дня. 
Уточним сразу — речь идёт вовсе не о чём-
либо связанном с «Димоной» или ракетами 
«Иерихон», но о совсем других вещах.

Согласно зарубежным публикациям, этими 
«спецсредствами» стали инструменты 
разведки, использовавшие самые передовые 
технологии, из тех, что на тот момент были 
доступны Израилю. 

Согласно публикациям, это были особые 
электронные средства прослушивания, 
установленные в Египте рядом с подземными 
ветвями коммуникаций. Они были настолько 
чувствительны и хитры, что могли не только 
передавать электронные сигналы кабелей 
связи, рядом с которыми их разместили, 
но и прослушивать комнаты, в которых 
находились телефоны, к которым были 
подключены эти кабели! Как уже было 
сказано, вся информация, связанная с этой 
темой, охраняется как «государственная 
тайна» до сегодняшнего дня. Тому есть ряд 
причин:

Во-первых, для закладки и установки этих 
устройств на территории Египта должна была 
быть проведена специальная операция. Судя 
по всему, вся эта работа была осуществлена 
спецподразделением «Сайерет Маткаль» 
(«Спецназом генштаба») находящимся под 
командованием главы Управления разведки 
Генерального штаба Армии обороны Израиля 
(т.е. военной разведки Израиля — «АМАНа») 
и непосредственно подчиняющимся отделу 
«Специальных операций» АМАНа.

Кроме того, для поддержания этих 
устройств в рабочем состоянии, время 

от времени в них приходилось заменять 
батареи. Иными словами, проводить 
дополнительные операции, требовавшие 
сложного и опасного проникновения на 
территорию враждебного государства. 

Во-вторых, заложенные устройства стали 
вершиной технологий своего времени, а 
передаваемая ими информация являлась 
сверхчувствительной. 

Наконец, в-третьих, очевидно, что речь 
шла о прослушивании кабинетов и других 
помещений самого верхнего эшелона 
политической и военной элиты Египта. 
Поэтому, Израиль и сегодня не заинтересован 
в публикации всей информации, не желая 
наносить ущерб своим отношениям с этой 
страной.

Вопрос о задействовании, а точнее «не 
задействование» этих устройств в канун 
войны Судного дня, по сей день остаётся 
одной из самых обсуждаемых тем. Почти 
все высокопоставленные представители 
военной разведки в той или иной мере 
обвиняют занимавшего во время войны 
Судного дня пост главы АМАНа Эли Зейру в 
том, что тот не задействовал эти устройства 
и не использовал их для проверки 
предположений о возможном начале войны. 
Более того, есть те, кто и вовсе обвиняют 
Зейру в создании ложного впечатления, 
будто бы эти системы были включены, на 
основании которого он, утверждая, что 
точно понимает ситуацию, сумел убедить 
военное и политическое руководство в 
несостоятельности предположений о скором 
начале войны. 

Как всем известно, в результате именно Эли 
Зейра был признан комиссией Аграната 
главным виновником того, что Израиль 
не был вовремя предупреждён о начале 

войны. Заметим, при этом, что комиссия 
Аграната не была уполномочена обсуждать 
степень ответственности политического 
руководства за провалы войны Судного дня, 
и разбиралась лишь с ответственностью, 
которое несло армейское командование.

Следует также подчеркнуть еще один 
момент. Было бы совершенно неправильно, 
перекладывая всю ответственность 
за вышеупомянутый провал на 
военное командование, преуменьшить 
непосредственную ответственность 
тогдашнего политического руководства 
— министра обороны Моше Даяна и 
премьер-министра Голды Меир. Ведь 
именно они даже после окончательного 
подтверждения о предстоящем начале 
войны, полученного от Ашрафа Марвана 
— самого высокопоставленного шпиона 
в Египте, которым когда-либо располагал 
Израиль, отказали Давиду «Дадо» Элазару, 
тогдашнему начальнику Генерального штаба 
Армии обороны Израиля, в просьбе нанести 
превентивный удар по Сирии и Египту и 
более того выступили против необходимой 
мобилизации резервистов.

Этот колоссальный провал был осознанно 
избран Голдой Меир и Моше Даяном 
исключительно из страха перед тем, «что 
скажут другие народы», и ради того, чтобы 
«не обвиняли Израиль». В результате 
именно это непосредственно привело к 
ужасному провалу, из-за которого была 
задержана мобилизация резервистов, а 
немногочисленные израильские регулярные 
силы были вынуждены буквально ценой 
своих жизней сдерживать многократно 
превосходящую мощь десятков тысяч 
сирийских и египетских солдат, тысяч танков 
и БТРов, которые хлынули на Израиль.

Любавичский Ребе Король Мошиах на 
протяжении многих лет напоминал об этом 
вопиющем провале, требуя извлечь из него 
важный урок: 

В вопросах безопасности ни в коем случае 
нельзя опираться на те или иные политические 
соображения, следует принимать во 
внимание лишь мнения занимающих в 
этот момент соответствующие должности 
экспертов по вопросам безопасности. Только 
им следует доверять в подобных вопросах!

Спецсредства Израиля в войне Судного дня


