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Раби Моше бен Нахман (Рамбан)
Комментарии к недельной главе Торы

«Вайэ́лех» «Вайэ́лех» («И пошёл»)

Йом Кипур. Ког̃эн Гадоль Йом Кипур. Ког̃эн Гадоль 
бросил жребий двух козловбросил жребий двух козлов

Шаббат «Шу́ва» Шаббат «Шу́ва» 30 сент./1 окт.30 сент./1 окт.
Иерусалим Ашдод, Ашкелон, 

Ришон ле-Цион
СвечиСвечи 17:50 18:06
ИсходИсход 19:00 19:03

Йом Кипур 4/5 окт.Йом Кипур 4/5 окт.
СвечиСвечи 17:45 18:01

ЗапретыЗапреты с 18:24 с 18:23
ИсходИсход 18:55 18:58

От новолуния до 10 Тишрей
Семь дней между Рош г̃ашана и Йом 

Кипуром называются «Десять дней рас-
каяния» (хотя их всего семь), потому что 
они составляют главную часть десяти 
дней, отведенных на раскаяние: два дня 
Рош г̃ашана, Йом Кипур и семь дней 
между ними. Поскольку у Рош г̃ашана 
и Йом Кипура есть свои особые имена, 
«Десять дней раскаяния» (или «трепета») 
называют дни между ними. Они называ-
ются также «периодом между новолуни-
ем и десятым Тишрей» (Йом Кипуром).

Названия напоминают человеку о 
значении этих дней – периоде между 
двумя днями суда, Рош г̃ашана, когда 
выносится приговор, и Йом Кипуром, 
когда на нём ставят печать.

Десять дней раскаяния
Вс-вышний любит Свой народ и же-

лает не смерти грешника, а его раская-
ния и возвращения на праведный путь. 
Поэтому Он установил дни, когда Он 
особенно близок к нам и немедлен-
но принимает раскаяние, как сказано у 
Пророков (Йешайа, 55): «Ищите Б‑га, 
когда можно найти Его, призывайте 
Его, когда Он близко».

Мудрецы объясняют: «Мы знаем, 
что иногда можно найти Б-га, а иногда 
нельзя; иногда Он близко, а иногда да-
леко. Когда Он близко и Его можно най-
ти? В течение десяти дней между Рош 
г̃ашана и Йом Кипуром». Поэтому, хотя 
молитва и раскаяние помогают всегда, в 
эти десять дней они наиболее уместны и 
принимаются без промедления.

В эти дни произносят дополнительные 
молитвы, читают Селихот и выполняют 
заповеди более усердно, чем в любое 
другое время года. Из страха перед Судом 
в эти дни не допускают к клятве тяжущих-
ся в земном суде; судьи не отлучают тех, 
кто этого заслуживает, рассчитывая, что 
он раскается в Йом Кипур. Принято также 
не устраивать в это время свадеб.

Все эти 10 дней, от вечерней молитвы 
в первый день Рош г̃ашана до молитвы 
«Неила» в конце Йом Кипура, вносят не-
большое изменение в текст Кадиша: го-
ворят в нём «выше и выше», а не просто 
«выше», как круглый год.

Сказано в Йерушалми (Иерусалимском 
Талмуде, Шаббат, 1): «Рабби Хийа сказал 
Раву: Если ты можешь садиться за стол 
только в состоянии ритуальной чистоты 
в течение всего года – то так и поступай, 
если нет – делай это семь дней в году».

Вся книга Торы
«И записал Моше это учение, и 

передал его священнослу жителям, 
сынам Леви, несущим Ковчег Завета 
Б‑га, и всем старейшинам Израиля» 
(Деварим, 31:9).

И записал Моше учение (ַהּתֹוָרה – г̃а� 
�Тора́) это – от первого слова «Внача‑
ле» (Берэшит,1:1) и до последних слов 
«…на глазах у всего Израиля» (Дева�
рим, 34:12). И хотя здесь написано: «Чи‑
тай учение это всему Израилю вслух» 
(31:11) – а это, по мнению мудрецов, ука-
зание только на книгу «Деварим» [См. 
Сота, 41А, где объяснено, что в Суккот 
после окончания года шемиты царь дол-
жен был читать народу только послед-
нюю книгу Торы – «Деварим»], – тем не 
менее, далее разъяснено: «И было, когда 
закончил Моше записывать слова уче‑
ния этого в книгу полностью» (31:24) – 
а это подразумевает всё Пятикнижие.
«Мужчин, женщин и детей»

«Собери народ, мужчин и женщин, 
и малых детей, и твоего пришельца, 
который во вратах твоих, чтобы они 
слушали, и чтобы учились и боялись 
Б‑га Вс‑сильного, и соблюдали, испол‑
няя, все слова учения этого. И сыны их, 
которые не знали, услышат и научат‑
ся бояться Б‑га Вс‑сильного вашего, 
во все дни, когда вы живете на земле, 
куда вы переходите через Йарден для 
овладения ею» (Деварим, 31:12-13).

«Собери народ, мужчин, женщин и 
детей…, чтобы слушали они, и чтобы 
учились и боялись Б‑га Вс‑сильного ва‑
шего». Названы не только мужчины, но 
и женщины, потому что они тоже учатся 
бояться Творца [имеется в виду приведен�
ное выше чтение Торы царём в Суккот].

И сыны их, которые не знали, услы-
шат и научатся бояться Б-га. Здесь под-
разумеваются дети, которые услышат и 
начнут задавать вопросы своим родите-
лям, – так родители приучат их к изуче-
нию Торы. И не имеются в виду грудные 
младенцы, но дети, близкие к возрасту 
обучения – поэтому и сказано, что они 
«научатся, когда вырастут, бояться 
Б‑га Вс‑сильного». А выше в отношении 
мужчин и женщин написано: «чтобы 
учились и боялись…» – т.е. уже сейчас.

А мудрецы Талмуда толковали: «Муж-
чин – для того, чтобы учились, а жен-
щин – для того, чтобы слушали. Ну, а за-
чем приводить детей? Чтобы прибавить 
заслуги тем, кто их приводил».

Шаббат «Шу́ва»
6 тишрея – 30 сент./1 окт.

Этот Шаббат называется «Шаббат Шу́ва» 
по первому слову г̃афтары, которую чита-
ют в этот день: «Вернись (Шу́ва), Израиль, к 
Б‑гу Вс‑сильному твоему – ибо спотыка‑
ешься ты в грехах своих» (Го̃шэа̃ 14:2-10).

В этот Шаббат следует особенно остере-
гаться праздности, бесцельного времяпре-
провождения и легкомысленных разгово-
ров. Он должен быть посвящён самоанали-
зу и мыслям о раскаянии.

Эрэв (канун) Йом Кипура
9 тишрея – 4 октября

Капаро́т )ַּכָּפרֹות( обычай делать белы-
ми петухом и курицой (но цвет не обязате-
лен): достаточно одного петуха для людей 
мужского пола и одной курицы – для жен-
ского пола. Делают капарот в последнюю 
треть ночи перед Йом Кипуром (но можно 
делать все Десять дней раскаяния). Есть 
обычай давать бедным денежную замену 
капарот, и некоторые делают капарот на 
деньги, предназначенные для цедаки.

Шахарит (утренняя молитва). Не го-
ворят: «Мизмо́р ле-тода́», «Ави́ну, Маль-
кэ́ну», Тах̃ану́н и «Ла-менацэ́ах».

Утреннюю трапезу обязанность сде-
лать обильней, и запрещено поститься в этот 
день даже Таа̃ни́т х̃ало́м (пост из-за плохо-
го сна). И едят легко перевариваемую пищу, 
особенно рыбу, и не пьют спиртные напитки.

После полудня моются и окунаются в миквэ. Это окунание 
в Эрэв Йом Кипур – мицва, но не говорят благословение перед 
ним. И даже авэ́ль (скорбящий), соблюдающий Шивъа̃́ (семид-
невный траурный период) окунается перед заходом солнца, и 
даже в тёплой воде (что ему было запрещено), т.к. Йом Кипур 
отменяет запреты Шивъа̃. Для очищения после выхода семени 
достаточно одного погружения в миквэ, но для очищения по-

сле раскаяния окунаются 3 раза. Тот, кто страдает от окунания, 
может вылить на себя 9 кавов воды (минимум 12.44 литра), не 
более чем из трёх сосудов, и без перерыва (МБ 88.4). 

Минху молятся пораньше, чтобы успеть сделать после неё 
Сеуда́ мафсэ́кэт. В конце «Шемонэ эсрэ», которую молятся шё-
потом, читают видуй «Аль х̃эт…» («За грех…») с намерением 
(с каваной) выполнить этим мицву «асэ» –  Продолжение на 2�й стр.  

Продолжение на 2�й стр.

Гема́р хатима́ това́!Гема́р хатима́ това́!
Пусть ваша запись в Книгу Жизни 

завершится хорошо!

Еврейский календарьЕврейский календарь



«В память о разрушении Храма» (Начало на 1-й�  стр.)

«Еврейский календарь» (Начало на 1-й�  стр.)
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«…Пусть признают грех свой…» (Бемидбар 5:7), с раскаянием 
о прошлом, и с решением в сердце на будущее, больше не повто-
рять. Далее, в сам Йом Кипур, видуй будет повторяться ещё 9 раз.

Женщины, так же как и мужчины, обязаны в мицве «Ви-
дуй» («Исповедь»), и говорят его стоя, даже слабые, и, как ми-
нимум, когда говорят: «Ава́ль ана́х̃ну х̃ата́ну» («Но мы гре-
шили»), что является сутью видуя.

«Побиение 39 ударов», которое некоторые делают по-
сле Минхи, предназначено для пробуждения сердца к рас-
каянию. Побиваемый склоняется лицом к северу и во время 
побиения произносит исповедь, а бьющий говорит при этом 
три раза «Ве-Г̃у́ раху́м йехапэ́р аво́н…» («И Он, Милосердный 
искупит вину…») ‒ всего 39 слов, соответственно 39 ударов 
бычьим ремнём, которые мог назначить еврейский суд за не-
которые нарушения запретов из Торы.

На Сеуда́ мафсэ́кэт (ַמְפֶסֶקת -прерывающая тра ‒ ְסעּוָדה 
пеза) не едят грубую, жирную пищу, еду вызывающую отрыж-
ку и пряную пищу. Врачи рекомендуют не есть много, избе-
гать острой и солёной пищи и увеличить питье. «Старое вино» 
(старше 40 дней), чеснок и горячее молочное, и горячие яйца 
не едят даже на утренней трапезе. Едят куриное мясо и лёгкие 
блюда. Хлеб после благословения «Г̃амоци…» макают в мёд. 
Но молоко, смешанное с пищей или с чаем – можно, т.к. оно 
отменилось в большом количестве для данного случая (и это 
когда не едят мясо на трапезе).

Оканчивают эту трапезу ещё днём, до зажигания свечей, 
чтобы добавить от будней к святости, а не так, как перед 9-м 
ава перед заходом солнца.

Перед Биркат г̃амазон говорят: «Шир г̃амаа̃ло́т…» (как в 
Рош х̃одэш, и как после полудня в Эрэв Шаббат и Эрэв Йом тов), 
но не «Аль нег̃аро́т Бавэ́ль…». Заканчивающему трапезу рано, 
хорошо было бы перед Биркат г̃амазон обусловиться в явной 
форме, что он будет ещё есть, если захочет. Если окончил есть 
после Пела́г Минха́ (ок. 17:05), и принял в сердце, что не будет 
больше есть – запрещено есть, принял до Пелаг Минха – запре-
щено, только если сказал, что не будет есть вслух.

Свечи. Стелют на стол праздничную скатерть и зажигают 
суточную свечу, чтобы после исхода Йом Кипура в Га̃вдале 
благословить на неё «…Борэ́ меорэ́й г̃аэ́ш». Обычай женатых 
мужчин зажигать для себя суточную Нэр х̃аи́м («Свеча жизни»). 
Зажигают ещё одну суточную Нэр нешама́ за всех умерших ро-
дителей и родственников. Всего 3 суточные свечи. Зажигают 
праздничные свечи и благословляют: «…Лег̃адли́к нэр шель 
Йом Г̃акипури́м» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну». И есть благословляющие 
«Шэ-г̃эх̃эйа́ну» после «Коль нидрэй».

Перед уходом в бейт кенэсэт, благословляют детей, чтобы 
продлились их дни и были служителями Вс-вышнего.

Поссорившиеся пусть помирятся друг с другом и благосло-
вят друг друга: «Х̃атима това!». Тот, у кого просят проще-
ние – мицва и большая заслуга прощать тем, кто заставил его 
страдать, т.к. любая вина ложится на всех евреев. Но если это 
связано с деньгами или имуществом, то пусть виновный при-
мет на себя обязательство вернуть всё сполна.

Талит. Т.к. вечером в Йом Кипур молятся, облачившись в 
талит, и поскольку в тёмное время суток нельзя будет про-
изнести благословение на талит, – необходимо надеть его с 
благословением до захода солнца (до ок. 18:20).

Запреты Йом Кипура
Все запреты начинаются с захода солнца (ок. 18:20). Запре-

щены: еда и питьё, мытьё, намазывание маслами, надевание 
кожаной обуви и супружеская близость. Эти пять запретов 
(еда и питьё – это один запрет) называют «Х̃амиша́ и̃нуи́м» 
 Пять мучений». И запрещено делать мелаху́» – )ֲחִמיָּׁשה ִעיּנּוִיים(
(действия, запрещённые в Шаббат) и переносить мукцэ, как в 
Шаббат. За умышленное нарушение запретов есть, пить и за-
прета мелахи ‒ наказание карэ́т (отсечение души). Но когда 
Йом Кипур выпал на Шаббат, действуют все законы Шаббата.

Йом Кипур. Вечер-ночь
10 тишрея – 4/5 октября

Говорят Молитву «Зака́» (ַזָּכה  ,(молитва чистая ‒ ְּתִפיָּלה 
которая очищает сердца тех, кто её произносит, и готовит их к 
встрече Йом Кипура в чистоте и святости; и принимают на себя 
пять и̃нуи́м – запретов Йом Кипура (кто ещё не принял до это-
го). Эта молитва также содержит видуй (исповедь) и приносит 
взаимное прощение всем, кто нанёс ущерб другим людям.

«Коль нидрэй». Выносят две Сэфэр Тора и передают их 
двум старцам, которые становятся по обе стороны от х̃азана, 

и он начинает «Коль нидрэй». Эта молитва содержит отмену всех 
будущих обетов, которые нам суждено будет дать, а по мнению 
некоторых законоучителей – и всех данных в прошлом обетов. 
Наши мудрецы учат: «Тот, кто хочет, чтобы обеты, данные им в на-
ступающем году были недействительны, должен сказать в Рош г̃а-
шана: «Все мои будущие обеты отменяются»» (Недарим, 23). Такое 
заявление отменяет обет, если в момент его произнесения чело-
век не помнит об этом заявлении, но, если помнит и всё же сказал 

– не отменяет. «Коль нидрэй» нужно закончить до захода солнца.
Благословение «Шэ-г̃эх̃эйа́ну» х̃азан говорит громко, а муж-

чины произносят его шёпотом с радостью и благодарностью, 
и нужно закончить раньше х̃азана, чтобы успеть ответить ему 
«Амэн». Женщины, уже благословившие «Шэ-г̃эх̃эйа́ну» при 
зажигании свечей, не повторяют его в синагоге.

Маарив Йом Кипура. После пасука «Шема́ Исраэ́ль» произ-
носят во весь голос, а не шёпотом, как обычно: «Благословенно 
Славное Имя Царства Его во веки веков». После Амиды начи-
нают селихот. Есть говорящие все Тег̃илим, и есть проводящие 
всю ночь в восхвалениях Вс-вышнего и в учёбе (только те, кто 
смогут потом хорошо молиться), и как минимум читают первые 
4 главы Тег̃илим. Ночью не укрываются тёплыми одеялами.

Йом Кипур. День
10 тишрея – 5 октября

Нетилат йадаим. Проснувшись утром, омывают только 
пальцы (и также делают после туалета). Если глаза грязные, 

– разрешено промыть их, чтобы удалить грязь, но не более. 
Многие не благословляют «…Шэ-а̃са́ ли коль цорки́» («…Дав-
ший мне всё необходимое» ‒ благословение на обувь), т.к. за-
прещено в этот день носить кожаную обувь.

Каждая Амида в Йом Кипур оканчивается Видуем. О на-
рушениях, в которых человек исповедовался в прошлый Йом 
Кипур, даже если он знает, что больше не совершал их, он мо-
жет тем не менее исповедаться снова, и это похвально, ибо 
сказано: «И грех мой передо мной всегда».

В Шахарит после извлечения двух Сэфэр Тора из Арон г̃а-
кодэш, говорят «Тринадцать Качеств Милосердия» Вс-вышнего. 
Из 1-го свитка 6 человек читают отрывок из главы «Ах̃арэй» книги 
«Вайикра» (16:1-34) о Храмовой службе в Йом Кипур; из 2-го свит-
ка мафтир читает о жертвоприношении в Йом Кипур (гл. «Пине-
хас», Бемидбар 29:7-11). Га̃фтара из книги «Йешайа» (57:14-58:14).

Изкор. Сразу после завершения чтения Торы и Га̃фтары.
Минха и Мафтир «Йона». Минха начинается со чтения 

Торы (не говорят «Ашрэй» и «У-ва ле-Цион»). Три человека 
читают продолжение отрывка, который читали в Шахарит. 
Третий читает также Га̃фтару – всю книгу «Йона», его называ-
ют Мафтир «Йона». Эта книга посвящена раскаянию (тешуве) 
и рассказывает, о том, что Вс-вышний, «Славой Которого пол‑
на вся земля», слышит молитву даже проглоченного китом.

Неила́ («Запирание») – пятая и последняя молитва этого 
дня. Читают её, когда солнце уже опустилось и касается вер-
хушек деревьев – около 30 мин. до захода солнца (с ок. 17:50). 
Начинается она с «Ашрэй» и «У-ва ле-Цион». С её окончанием 
одновременно запирались ворота Храма и закрываются ворота 
Небес, и Вс-вышний ставит печать на все вынесенные им приго-
воры в Рош г̃ашана. Поэтому в ней упоминается приговор, скре-
плённый печатью. Даже уставшему от поста нужно собраться с 
силами и молиться и раскаиваться с чистым побуждением.

В конце Неилы говорят: «Шема Исраэль…», «Барух Шэм Ке-
вод Мальхуто…» – 3 раза, «Г̃ашэм, Г̃у Г̃аэлоким» – 7 раз.

В конце молитвы трубят в шофар одну серию «Ташрат».

На исходе Йом Кипура
Г̃авдалу делают только: [1] на огонь, который горел весь 

Йом Кипур или огонь, который зажгли от такого огня (но если 
нет такого огня, то не благословляют на огонь), [2] и на вино.

Обувь. По Гаону из Вильно, когда на исходе Йом Кипура наде-
вают кожаную обувь, благословляют: «…Шэ-оса́ ли коль цорки́».

Кидуш левана (Освящение Луны) делают сразу после 
окончания молитв Йом Кипура, и есть, которые сначала едят и 
сменяют обувь на кожаную.

Трапеза на исходе Йом Кипура имеет праздничный оттенок.


