
Глава 1
1.1. После того, как тот, кто умышленно или по ошибке 

нарушил любую из заповедей Торы – предписывающую или 
запрещающую, раскаялся в своём грехе, он должен испове-
даться перед Б‑гом, благословен Он, как сказано: «Мужчина 
или женщина, провинившиеся перед другим человеком, 
совершив тем самым преступление против Г‑спода, 
взяв грех на свою душу, должны исповедаться в грехе, 
который они совершили» (Бемидбар, 5:6,7). Здесь Тора го-
ворит об исповеди в словесной форме. Произносить такую 
исповедь – предписывающая заповедь Торы. Исповедуются 
так: «Б‑же! Грешен я пред Тобою, виновен, преступен; со-
вершил я то‑то и то‑то; я раскаиваюсь в своих поступках, и 
стыжусь их, и никогда более не поступлю так». Это – основа 
исповеди, но всякий, кто развивает эту формулу и умножает 
свои покаянные молитвы, заслуживает похвалы. Тот, кто дол-
жен принести повинную или очистительную жертву за грех, 
совершенный по неведению или умышленно, тоже не очи-
щается от своего греха одним лишь жертвоприношением, 
без раскаяния и словесной исповеди, как сказано: «И испо‑
ведаются над ним жертвенным животным в грехе, ко‑
торый совершили» (Вайикра, 5:5). Так и тот, кто приговорён 
Санг̃едрином к смертной казни или к телесному наказанию, 
не искупает свой грех смертью или страданием без раская-
ния и исповеди. Тот, кто причинил телесное повреждение 
или материальный ущерб своёму ближнему, несмотря на то, 
что он возместил нанесённый ущерб, тоже не прощается без 
раскаяния и исповеди, как сказано: «…провинившиеся пе‑
ред другим человеком… должны исповедаться в грехе, 
который они совершили» (Бемидбар, 5:6,7).

1.2. Козёл отпущения служил искуплением для всего 
Израиля, и поэтому первосвященник произносил над ним 
исповедь от имени всего Израиля, как сказано: «И испове‑
дается над ним во всех грехах сынов Израиля» (Вайикра, 
16:21). Козёл отпущения искупает все нарушения законов 
Торы: как тяжкие, так и лёгкие; как совершенные по неведе-
нию, так и умышленные; как те, о которых знает совершив-
ший их, так и те, что остались неизвестными ему, – однако 
лишь в том случае, если грешник раскаялся. Тому же, кто не 
раскаялся в своих грехах, прощаются только лёгкие нару-
шения. Что относится к лёгким нарушениям и что к серьёз-
ным? К серьёзным – все грехи, наказуемые смертной каз-
нью или истреблением души; ложная и напрасная клятвы, 
хотя и не караются истреблением души, также относятся к 
тяжким проступкам. Нарушение всех прочих запрещающих 
заповедей и всех предписывающих, за неисполнение кото-
рых не полагается истребление души, – называется лёгким.

1.3. В наше время, когда нет Храма и нет жертвенника, 
на котором приносились очистительные жертвы, только 
раскаянием можно заслужить прощение. Раскаяние иску-
пает все грехи. Даже тому, кто грешил всю жизнь, но рас-
каялся в последний свой день, не вспомнят его грехов, как 
сказано: «И грехи злодея не будут тяготеть над ним 
в тот день, когда он раскается в своём злодействе» 
(Йехезкейль, 33:12). Йом-Кипур очищает тех, кто раскаялся 
в своих грехах, как сказано «Ибо в этот день будут про‑
щены грехи ваши» (Вайикра, 16:30).

1.4. Хотя раскаяние очищает от всех грехов и Йом-Ки-
пур также приносит искупление, некоторые преступления 
искупаются сразу же, другие – не сразу. А именно: тот, кто 
преступил предписывающую заповедь, за нарушение ко-
торой душа не истребляется, а затем раскаялся, прощается 
сразу же, как сказано: «Вернитесь, заблудшие дети, Я ис‑
целю вас, когда вы вернетесь!» (Йирмейаг̃у, 3:22). Тому, 
кто преступил запрещающую заповедь, за нарушение ко-
торой не полагается истребление души или смертная казнь, 
– раскаяние приносит частичное искупление, а Йом-Кипур 

завершает его. Об этих грехах ска-
зано: «Ибо в этот день будут про‑
щены грехи ваши…» (Вайера, 16:30). 
Тому, кто раскаялся в совершенном 
преступлении, за которое полагается смертная казнь или 
истребление души, – раскаяние и Йом-Кипур приносят ча-
стичное очищение, а затем человека постигают страдания, 
которые завершают искупление. И в любом случае нет 
полного искупления без страданий. Об этом сказано: «Я 
накажу их бичом за преступления их и язвами – за их 
злодеяния» (Тег̃илим, 89:33). Сказанное относится только 
к тем преступлениям, которые не привели к поруганию 
Имени Вс‑вышнего; тот же, кто порочит Имя Вс‑вышнего, 
даже если и раскается в своём грехе, проведёт Йом-Кипур 
в раскаянии своём и претерпит страдания, – не удостоится 
полного искупления до самой смерти. Но все эти три вещи: 
раскаяние, Йом-Кипур, страдание – приносят лишь частич-
ное очищение, и только смерть полностью искупает вину, 
как сказано: «И слышал я своими ушами слова Г‑спода 
Воинств: “Не простится вам этот грех до смерти ва‑
шей – клятва Г‑спода Воинств”» (Йешайаг̃у. 22:14).

Глава 2
2.1. Что такое полное раскаяние? Если тому, кто раска-

ялся в каком‑либо грехе, представилась возможность снова 
совершить его, но раскаяние удержало его от этого, а не 
страх и не бессилие (например, если человек когда‑то нахо-
дился в преступной связи с женщиной и вдруг снова оказал-
ся наедине с ней, и любит её по‑прежнему и телом крепок, 
и происходит это в том же месте, где когда‑то было совер-
шено прелюбодеяние, и всё же он удержался от греха) – 
это полное раскаяние. Об этом сказал Шеломо: «Вспомни о 
Творце твоём в дни юности твоей, пока не придут тя‑
жёлые дни, годы, о которых скажешь ты: “Не желаю 
их…”» (Ког̃элет, 12:1). Если грешник раскаялся лишь в старо-
сти, когда ему уже не по силам совершить то, что он делал в 
молодости – его раскаяние, хотя и не является полным, при-
нимается, и он возвращается к Вс‑вышнему. Даже тому, кто 
грешил всю жизнь, и раскаялся в день своей смерти, и умер 
раскаявшимся, прощаются все грехи, как сказано в продол-
жение приведённого выше стиха: «…пока не погасло солн‑
це и свет дня, луна и звёзды, и снова не соберутся тучи 
после дождя» (Ког̃элет, 12:2). Это – намёк на день смерти; 
следовательно, даже тот, кто вспомнил о Творце своём и 
раскаялся только перед кончиной, прощается.

2.2. В чём состоит раскаяние? Грешник оставляет свой 
грех, и удаляет его из мыслей, и принимает в сердце реше-
ние не совершать более греха, как сказано: «Да оставит 
грешник путь свой и преступный человек – замыслы 
свои…» (Йешайаг̃у, 55:7). И он сожалеет о совершенном, 
как сказано: «Ибо одумавшись, я начал сожалеть о со‑
деянном и, осознав свою вину, я в досаде ударил себя по 
бедру, устыдился и смутился, ибо покрыл себя позором 
грехов юности своей» (Йирмейаг̃у, 31:18) – и призывает 
в свидетели Того, Кому ведомо тайное, что никогда более 
не совершит этого греха, как сказано: «Не назовём более 
Б‑гом нашим творение наших рук» (Г̃ошэа̃, 14:4). Кроме 
того, следует исповедаться и выразить словами все эти мыс-
ли, все решения, которые человек принял в сердце своём.

2.3. Всякий, кто произносит слова исповеди, но в душе сво-
ей не принял решения оставить свой грех, подобен тому, кто 
окунается в очистительный водоём, держа в руке нечистого 
гада, – такому человеку омовение не поможет до тех пор, 
пока он не отбросит эту тварь; и сказано так: «Тот, кто испо‑
ведуется и прекращает грешить, будет помилован» (Ми-
шлей, 28:13). В исповеди следует рассказать о совершенном 
грехе, как говорится о том в Торе: «Совершил этот народ 
великий грех: сделал себе золотого идола» (Шемот, 32:31).
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2.4. Пути раскаяния таковы: раскаявшийся постоянно 

вопиет ко Вс‑вышнему, слёзно молит Его; раздаёт мило-
стыню, насколько позволяет ему его достаток, и удаляется 
как можно дальше от соблазна, который ввёл его в грех, 
и берёт себе новое имя, как бы говоря этим: «Я – другой 
человек, не тот, кто грешил», и изменяет все свои поступ-
ки к лучшему, и идёт прямым путем, и покидает свой дом 
– ведь скитания искупают грех, ибо приучают человека к 
скромности и смирению.

2.5. Большое достоинство – каяться в своих грехах пу-
блично, рассказывать людям о своих проступках, совер-
шенных в отношении ближних, говоря: «Грешен я перед 
таким‑то, так‑то и так‑то поступил я с ним, и теперь я рас-
каиваюсь и сожалею об этом». Всякий, кто из гордости не 
рассказывает о своих грехах, скрывает их, – не достигает 
полного раскаяния, как сказано: «Скрывающий свои гре‑
хи не преуспеет» (Мишлей, 28:13). Сказанное относится 
к грехам, совершенным по отношению к ближним. Когда 
же человек провинился только перед Вс‑вышним, ему не 
следует рассказывать о своих грехах: тот, кто поступает так, 
проявляет бесстыдство; но следует вернуться к Вс‑вышне-
му и поведать Ему о своих преступлениях, когда же ис-
поведуются на людях, конкретного проступка не упоми-
нают. И это благо, что грех не становится известным, ибо 
сказано: «Счастлив тот, чьё злодеяние прощено, грех 
сокрыт» (Тег̃илим, 32 11).

2.6. Хотя и раскаяние, и мольба действенны всегда, в 
десятидневный период от Рош г̃ашана до Йом-Кипур они 
имеют особую силу и принимаются сразу, как сказано: 
«Ищите Г‑спода, когда можно Его обрести, призы‑
вайте Его, когда Он близко» (Йешайаг̃у, 55:5). Сказан-
ное относится лишь к отдельному человеку; общине же 
Вс‑вышний внимает в любое время, если люди раскаи-
ваются и взывают к Нему от всего сердца, как сказано: 
«Есть ли ещё такой великий народ, к которому Б‑г 
так близок, как близок к нам Г‑сподь, Б‑г наш, отве‑
чающий нам всякий раз, когда мы взываем к Нему!» 
(Деварим, 4:7).

2.7. Йом-Кипур – время раскаяния для всех, для отдель-
ного человека и для общины; это окончательный срок для 
прощения и отпущения грехов Израиля, поэтому в этот 
день все должны раскаяться в своих грехах и исповедать-
ся. Закон об исповеди в Йом-Кипур предписывает про-
изнести её в первый раз в канун этого дня, до последней 
трапезы перед постом, – на тот случай, если человек во 
время еды подавится и умрёт, не успев исповедаться. Не-
смотря на то, что была произнесена исповедь перед тра-
пезой, в Йом-Кипур вновь исповедуются вечером в мо-
литве маарив и днём в молитвах Шахарит, Мусаф, Минха, 
Неила. В каком месте молитвы произносится исповедь? 
Каждый произносит её после своей личной молитвы, по-
сланник общины включает её в четвертое благословение 
при повторении молитвы вслух.

2.8. Текст, принятый у всего Израиля, начинается сло-
вами «но мы грешны…», это основа исповеди. Хотя че-
ловек покаялся в своих грехах в прошлый Йом-Кипур, он 
вновь должен исповедаться в них год спустя, несмотря на 
то, что он остался тверд в своём раскаянии как сказано: 
«Ибо осознал я преступления свои, и грех мой посто‑
янно предо мною» (Тег̃илим, 51:5).

2.9. Раскаяние и Йом-Кипур искупают только вину пе-
ред Вс‑вышним – например, вину того, кто ел запрещён-
ную пищу или совершил прелюбодеяние. Но тому, кто 
виновен перед другим человеком – например, нанёс ему 
телесное повреждение, или проклял его, или ограбил, – 
грех не простится вовек, если он не заплатит ближнему 
то, что тому причитается, и не помирится с ним. Даже тот, 
кто уже заплатил пострадавшему положенное, должен 
испросить его прощения. Даже тот, кто обидел ближнего 
только словами, обязан просить, чтобы тот его извинил. 
Если обиженный всё же не прощает, виновный должен 

привести трех его друзей, и те попросят за него проще-
ния. Вновь не простил обиженный – приводят ещё трех 
друзей, если и это не помогло – ещё трех. Если и на тре-
тий раз обиженный не простит обидчика – тот не обязан 
более просить прощения, и не желавший простить несёт 
вину на себе. Если обиженный был учителем обидчика, 
тот должен просить прощения, если понадобится, тысяче-
кратно – до тех пор, пока учитель не извинит его.

2.10. Человек не должен проявлять жестокость, отка-
зываясь простить обидчика; следует быть отходчивым и 
негневливым. И когда виновный просит у обиженного им 
прощения, тому следует простить его от всего сердца и от 
всей души. Даже тому, кто причинил тебе много зла, не 
следует мстить, не следует припоминать ему этого – таков 
закон сынов Израиля, чистых сердцем; не таков нееврей, 
чье сердце необрезано, – «гнев его не угасает вовек» 
(Амос, 1:11). И так сказано о гивонитянах, которые не же-
лали прощать: «И гивонитяне – не из сынов Израиля» 
(Шемуэль II, 21:2).

2.11. Тот, кто провинился перед ближним, и тот умер 
прежде, чем виновный успел попросить у него проще-
ния, должен привести десять человек к могиле покойно-
го и сказать в их присутствии: «Грешен я перед Г‑сподом, 
Б‑гом Израиля, и перед таким‑то; постyпил я с этим чело-
веком так‑то и так‑то». Деньги, которые виновный остался 
должен, следует передать наследникам пострадавшего, и 
если таковые неизвестны, нужно оставить деньги в суде и 
исповедаться.

Глава 3
3.1. У каждого человека есть и заслуги, и провинности. 

Тот, чьи добрые дела преобладают над грехами – пра-
ведник; тот, чьи грехи перевешивают – грешник; тот, чьи 
грехи и заслуги равновелики – занимает промежуточное 
положение. Так и город, если добрые дела его жителей 
перевешивают их грехи, – праведен, а если грехи преоб-
ладают – грешен. Так и весь мир.

3.2. Человек, грехи которого преобладают над заслуга-
ми, сразу приговаривается к смерти за свои преступления, 
как сказано: «[Я жестоко покарал тебя] за множество 
грехов твоих» (Йирмейаг̃у, 30:14). Так и город: если грехи 
его жителей преобладают, он подлежит уничтожению, как 
сказано: «Вопль [о злодеяниях] Седома и А ̃моры столь 
велик» (Берэшит, 18:20). Так и весь мир: если грехи его 
обитателей преобладают, он подлежит истреблению, как 
сказано: «И увидел Господь, что велики злодеяния че‑
ловека на земле…» (Берэшит, 6:5). И сравниваются грехи 
и заслуги не по числу их, но по значимости: есть заслуга, 
которая перевешивает несколько грехов, как сказано: «… 
за то, что нашлось среди его поступков доброе дело» 
(Мелахим I, 14:13). И есть грех, который перевешивает не-
сколько заслуг, как сказано: «И один раз, согрешив, [чело-
век] губит много блага» (Ког̃элэт, 9:18). И взвесить про-
винности и заслуги может только мудрость Всеведущего 
Б‑га, и лишь Он знает, как сравнивать их.

3.3. Всякий, кто сожалеет о совершенных добрых делах, 
говоря: «Какая польза в них? Лучше бы я не делал этого», 
– теряет все свои заслуги, ни одна из них не учитывается, 
как сказано: «И праведность праведника не спасёт его 
в день, когда он согрешит» (Йехезкейль, 33:12). Имеется 
в виду тот, кто сожалеет о своих прежних добрых делах. 
Так же, как взвешивают заслуги и провинности человека 
в час его смерти, так каждый год в Рош г̃ашана взвешива-
ются заслуги и провинности каждого из обитателей мира. 
Тому, кто признан праведником, присуждается жизнь; 
тому, кто сочтён грешником, присуждается смерть; суд 
над тем, чьи заслуги и провинности уравновешивают друг 
друга, откладывается до Йом-Кипур – если в Йом-Кипур 
человек раскается в грехах, то ему будет дарована жизнь, 
если не раскается – он будет приговорён к смерти.


