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SINCERELY, 
RABBI WEINBERG, ELANA, JOSEPH, RIVA AND ADI 
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0/"!9$: �"'155%5 
SHIURIM WITH DR. ERICA BROWN 

ǲ���������������������������������� 
�������������������ǳ 

 

�ĔēĉĆĞ��ĎČčęĘ��ĊĕęĊĒćĊė�ͳͳǡ�ͳͺǡ�Ćēĉ�ʹͷ 
ͺǣͲͲĕĒ�Ćę���� 

 

����������������������������������� 
������������ ��������������������Ǥ 

PRE-YAMIM NORAIM SHIUR WITH RABBI WEINBERG 

ǲ��������Ƭ��������ǣ����������������������������ǳ 
�čĆććĆę��ċęĊėēĔĔēǡ��ĊĕęĊĒćĊė�ͻ 
�ĊęĜĊĊē��ĎēĈčĆȀ�ĆĆėĎě�Ćę���� 

�������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������ǡ�

������������������������������������������ǣ 
���ĊĉēĊĘĉĆĞǡ��ĊĕęĊĒćĊė�ͳ͵ 

ͺǣͳͷĕĒ�Ćę��ĆććĎ��ĊĎēćĊėČǯĘ��ĔĒĊ 
 

��������������������������������������ǲ�������������ǳ���������������������������������
���������������������������������Ǥ����������������������������������������������������

�����������������������������������������������-�����ǡ���������ǡ�����������Ǥ 
 

���������������������������������������ǡ�����������ǡ�������ǡ����������������������������
��������������������������������������������������ǡ�������������������������������� 

��������������������������������������������Ǥ 

"!990:$,7�$:&!.91,$!: 
��������ǣ��������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
�����������������������������������ϐ������������������������������������������������Ǥ������������Ǧ
��������Ǥ 
 

������ǡ��������ǡ�������-��������������������������������������������������������������
������������������������̵�������������ǫ����������������������������������������������������ǡ����
���������ǡ�����������������̷�����Ǥ��� 
 

���������������������������������������������–�����	������	������������������������-
������������������������������������������������������������Ǥ� ����	���������������������
����������ǡ����������ǡ���������ǡ��������������Ǣ���������������	�����ǡ�ͳ͵���������������ǡ����
���������������������������������������̷�����Ǥ��� 
 

�����������������������������������������������Ǥ��������������������
������������������
�����������������������ʹʹͷ��������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ������������������������������������ǡ������������������ǣȀȀ
���������Ǥ��� 



SCHOLAR IN RESIDENCE SHABBAT  
WITH DR. ELANA STEIN HAIN 
�čĆććĆę��ĊĕęĊĒćĊė�ͳ� 
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����������������������������������� 
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�������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�� 
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������������������������ǯ�������������ǡ�����������Ǥ 
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����������Ƭ�����������������
���������Ǥ� 

1�5#1--1,�!&�/.%/1.1,$!:��5%/,%9-%.�<B 

SELICHOT PROGRAM 
�ĔęğĊĎ��čĆććĆę��ĊĕęĊĒćĊė�ͳ 

ͳͲǣͲͲ��ǣ� 
������������Ǥ������������������ȋ���������Ȍ�ȋ���������Ȍ 

Ƭ 
��������������������ȋ���Ȍ 

 
ͳͳǣͲͲ��ǣ 

����������ǣ������������������������������������������ 
�������������ǣ������������������������������������ǡ� 

   ������	������������������������������������������� 
 



RABBI WEINBERG’S SHABBAT SHUVA DRASHA 
ǲ���������ǡ�������������ǡ� 

����������������������������������������ǳ 
 

�čĆććĆę��ċęĊėēĔĔēǡ��ĊĕęĊĒćĊė�ʹ͵ 
�ĊęĜĊĊē��ĎēĈčĆȀ�ĆĆėĎě�Ćę����� 

ȋĆĕĕėĔĝ�ǣ͵ͲĕĒȌ 
  
 �������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������ǡ��������ǡ�����������Ǥ���������������������������������ǲ�������

�������ǳ���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
���������������������������������ǡ�������ǡ����������������������������������������������������
����������ϐ�������������������������������������������������Ǥ 
 
 ������������������������������-�������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�����������������������
����������������������������������������������������ϐ����������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǧ
����������Ǥ 

 

.1--$�3%$:-%. �5�5#1--1,�5#021�*.15#1 

.1--$�&.1:*�,%5#021�*.15#1 

�ĊĉēĊĘĉĆĞ��ĊĕęĊĒćĊė�ʹǡ�ͺǣͲͲĕĒ 
�ę��ĔĚēČ��ĘėĆĊđ��čĔĒėĆĎ��ĒĚēĆč 

 
��������������������������������-�����������������ǡ����ǡ� 

���������������������������������������������Ǥ 

1.-1�9$:$9�5%,5 

������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
 
��������������������������������������ǣȀȀ������������-
����������Ǥ���Ȁ�����������������������͵Ͳͳ-ͺͳ-͵Ͷͳͳ�
�������� �����������̷���Ǥ���Ǥ�  
 
��������������������������� ����������ͳͻǤ� 
���������������������������ͳ�������ʹ���������Ǥ�  



7!0,#�/.! .195 

#$ #�#!'$*17�"#$'*�"1.%�$:&!.91,$!: 

�������ͻȀͳǡ�ͶǣͲͲ-ͷǣͲͲ�� 
���-������������ ��������������������� 
���������-͵���
���������������� 
������������������������ 
�������������̵�����Ǩ 
������������������������������������������������� 
��������������������������������-���� 
 

��������������������������ǡ��������͵�� 
��������������������������������������������������������������
��������������Ǥ���������������	�������������������Ǥ 
 

������ ͳͲȀͳ 
����������������ȋ�����Ȍ����ͻǣͶͷ�� 
���������������������������ϐ�����������������������������������������������������������������Ǩ 
 

����������������������� ȋ���������������������������������Ȍ�ͳͲǣ͵Ͳ��-ͳʹǣͲͲ�� 
����������������ǡ������������������̵��������ǡ ������������������������-����� 
 
����������������ǥ�ȋ�����������������Ȍ 

��������������	������������������ 
�������������������������������� 
������������������������ 
��������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
�������������������������     ��������ǤǤǤ 

 
 

������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������ǡ���������������������������ϐ�����������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ 
� 
���������������������������������������������������������ǡ��������ǡ����������������
������ǡ���������������������������Ǥ �
������������������ͳ��-ͷ���
��������������������
�������������ͳͳ��-ͳʹ��ǡ�������������������������������ͳͲͲ�������Ǥ�� 
 
��������������������������������������������������������Ƭ��������������������
���������������Ǥ 
 
��������������������������������ǡ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ� �������������ǡ����������������������������� 
�����	��������������̷����������Ǥ��� 
 
 �������������������ʹͳ� ͺǣͲͲ���-������������������� 
 	����������������ʹʹ� ͺǣͲͲ���–����������������������� 
 	����������������ʹͻ� ǣ͵Ͳ���–������������������� 
 ������������������͵Ͳ� ǣͶͷ���–������ 
                               Ͷǣ͵Ͳ���-� �������������� 



#$ #�#!'$*17�5"#%*0'% 

�ĆęĚėĉĆĞ��ĎČčę��Ċĕę�ͷͼ 
�������������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͳͲǣͲͲ��� 
���������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥͳͳǣͲͲ��� 
���������������������������ȋ��ȌǥǥǥǥǤǤͳͳǣͲͲ��� 

 

�ĚēĉĆĞ��ěĊēĎēČ��Ċĕę�ͷͽ�–��ĚĊĘĉĆĞ��Ċĕę�ͷͿ 
����������������������������ȋ��ȌǥǥǥǥǤǤͳͲǣͲͲ��� 
 
 
�ėĊě��ĔĘč��ĆĘčĆēĆ� 
�ĊĉēĊĘĉĆĞ��Ċĕę�Ͷ 
ȗ������������������������ȋ�����ǤȌǥǥǥǥǥǤǤǤͷǣͶͷ��� 
ȗ������������������������������ȋ��ȌǥǥǥǥͺǣͲͲ��� 

 

����ǣ� 
����������������������������������������������Ǥ 
�����������������������������������������������Ǥ 

 

��������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǣͶͻ��� 
������Ȁ�������ȋ������ǣͲ���Ȍ� 

ȋ�����ǡ���ǡ���ǡ����ȌǥǥǥǤǤǤǣͷͷ��� 

 
 
 
�ĔĘč��ĆĘčĆēĆ��ĆĞ�ͳ 
�čĚėĘĉĆĞ��Ċĕę�ͷ 
���������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥͺǣͲͲ��� 
��������������������������ǥǥǤ�������ͳͲǣͲͲ��� 

 

����ǣ� 
������������������������������������������� 

ͷͶ�����������������������������������Ƭ����������� 
 

�������ȋ��������������Ȍ� 
�������������������������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤͷǣͶͷ��� 
�������������������������ȋ��ȌǥǥǥǥǥǤǤǤǣͲͲ��� 
�������ȋ���������������Ȍ�ȋ������ǣͲ���ȌǤǣͶͷ��� 

 

�������ǯ���������ǣ���������������� 
 

������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ�������ǣͳͲ��� 
��������������������������ǥǥǤǤǤǥǥǤ������ǣͶ��� 

 

����ǣ 
�������������������������������������������� 

���������������������ͽǣͺͼ�� 
 
 

�ĔĘč��ĆĘčĆēĆ��ĆĞ�ʹ 
	ėĎĉĆĞ��Ċĕę� 
���������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͺǣͲͲ��� 
��������������������������ǥǥǥǥǥǥǤͳͲǣͲͲ��� 

 

����ǣ� 
������������������������������������������� 

ͷͶ�����������������������������������Ƭ����������� 
 

�������������������������ȋ��ȌǣͲͲ��� 
 

�čĆććĆę��čĚěĆ 
	ėĎĉĆĞ��ĎČčę��Ċĕę� 
��������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ�������ǣͶ��� 
������Ȁ�������ȋ��������������ȌǥǥǥǥǥǤǤǣͷͲ��� 
 
�čĆććĆę��ĆĞ��Ċĕę� 
���������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǣͲͲǡ�ͺǣͲͲǡ�ͺǣͶͷǡ�ͻǣͳͷ���� 

ȋ���������������������������ǡ�����������Ȍ 
 
�������Ƭ���������������������ǥǥǥǥǥǥǣͳͲ��� 
������Ȁ������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǣͶͶ��� 
 
 
�ğĔĒ�ČĊĉĆđĎĆč 
�ĚēĉĆĞ��Ċĕę�ͺ 
	����������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͷǣ͵ͺ��� 
ȗ���������Ƭ�����������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǤǣ͵Ͳ��� 
ȗ���������������Ƭ�����������ȋ��ȌǥǥǥǥǥǤǤǤͺǣ͵Ͳ��� 

 

����ǣ�� 
������������������������������������������������ 

 

������Ȁ�������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǣ͵ͷ��� 
	���������ȋǤͳʹ�������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǤǤǣ͵Ͷ��� 
���������ȋ������������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͳͲǣͲͲ��� 
 
 
�ĚēĉĆĞ��ěĊēĎēČ��Ċĕę�ͺ�–��ĊĉēĊĘĉĆĞ��Ċĕę�ͽ 
��������������������ȋ������������ȌǥǥǥǤͳͲǣͲͲ��� 
 
 
�ėĊě��ĔĒ��ĎĕĕĚė 
	ėĎĉĆĞ��Ċĕę�Ϳ 
ȗ������������������������ȋ���������ȌǥǥǥǤǤǣͶͷ��� 
ȗ�����������������������������ȋ���������Ȍ ͅ ǣͶͷ��� 

 

����ǣ�� 
������������������������������������������������ 

 

�������͓ͳ�ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤ͵ǣ͵Ͳ��� 
�������͓ʹ�ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤͶǣ͵Ͳ��� 

 

������������������������������������ 
 

�������������������	����������ǥǥǥǥǥǤǤǣ͵͵��� 
 
 
�ĔĒ��ĎĕĕĚė 
	ėĎĉĆĞ��ĎČčę��Ċĕę�Ϳ 
��������� ǣͶͲ��� 
 
�čĆććĆę��Ċĕę�Ͷ 
���������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͺǣͲͲ��� 
������������������ǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤ�������ͳͳǣͲͲ��� 
�������Ȁ��������ȋ�����������ȌǥǥǤͶǣͶͲ���Ȁ�ǣͲͲ��� 
�������Ȁ��������ȋ���������ȌǥǥǤǤͶǣͷͲ���Ȁ�ǣͳͷ��� 
�������Ȁ��������ȋ��ǡ����ȌǥǥǥͷǣͲͲ���Ȁ�ǣͳͷ��� 
 

����������������������������ǥǥǥǥǥǥǤǣ͵ʹ��� 

���������������������������������������������
����������������������������� 



#$ #�#!'$*17�1//%1'5 

�ĆęĚėĉĆĞ��ĎČčę��Ċĕę�ͷͼ 
�������������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͳͲǣͲͲ��� 
���������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǥǤǤͳͳǣͲͲ��� 
���������������������������ȋ������������ȌǥǤǤͳͳǣͲͲ��� 

 
 

�ĚēĉĆĞ��ěĊēĎēČ��Ċĕę�ͷͽ�–��ĚĊĘĉĆĞ��Ċĕę�ͷͿ 
��������������������ȋ������������ȌǥǥǥǤǤǤǥǤǤͳͲǣͲͲ��� 

 
 

�ėĊě��ĔĘč��ĆĘčĆēĆ��ĊĉēĊĘĉĆĞ��Ċĕę�Ͷ 
�����������������������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǤǤͷǣͶͷ��� 
�����������������������������ȋ�����������ȌǥǤǤǤͺǣͲͲ��� 

 
 

�ğĔĒ�
ĊĉĆđĎĆč��ĚēĉĆĞ��Ċĕę�ͺ 
�����������������������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǤǤǣ͵Ͳ��� 
�����������������������ȋ�����������ȌǥǥǥǥǥǤͺǣ͵Ͳ��� 

 
 

�ĚēĉĆĞ��ěĊēĎēČ��Ċĕę�ͺ�–��ĊĉēĊĘĉĆĞ��Ċĕę�ͽ 
��������������������ȋ������������ȌǥǥǥǥǤͳͲǣͲͲ��� 

 
 

�ėĊě��ĔĒ��ĎĕĕĚė�	ėĎĉĆĞ��Ċĕę�Ϳ 
�����������������������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǤǣͶͷ��� 
�����������������������������ȋ���������ȌǥǤǤǤͺǣͶͷ��� 

"!9/'%,%�5%'$"#!,�5"#%*0'% 

�����������������������������������������������ϐ������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ�����������������ǡ�������������������
������Ǥ���������������������������� ����������������������������������������Ǥ � 

���������������������������������������������������������������Ǥ 


