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Почему гимн «Га̃азину» 
(«Услышьте, Небеса…») назван 

свидетелем для сыновей 
Израиля (Деварим 31:19-21)

Тора имеет в виду, что этот гимн бу-
дет постоянно на устах сыновей Израи-
ля. Им не нужно будет каждый раз ис-
кать его записанный в Торе текст: они 
всегда смогут продекламировать его 
наизусть. И он будет для сыновей Изра-
иля постоянным свидетельством о том, 
что постигнет их в конце времён.

О чём же этот гимн будет свидетель-
ствовать?

Он начинается словами «Когда при-
веду Я тебя в Землю…» То есть, пер-
вое, о чём свидетельствует гимн, ‒ что 
Б‑г приведёт евреев в ту Землю, о кото-
рой поклялся их отцам, и что она дей-
ствительно будет «землёй, текущей 
молоком и мёдом». И там они будут 
есть и пить, то есть, никогда не будут 
терпеть недостатка в еде и питье и во 
всех остальных благах и всегда смогут 
позволить себе есть досыта. И это не 
будет сытость нищих бедняков, для ко-
торых немного еды ‒ уже пиршество; их 
еда будет по‑настоящему сытной. И это 
‒ первое свидетельство.

Кроме того, этот гимн свидетель-
ствует о наказании, которое в будущем 
ожидает сыновей Израиля. Об этом го-
ворится: «И будет, когда найдут его 
многие несчастья и бедствия, ‒ и от-
ветит эта песнь как свидетель». Это 
значит, что этот гимн и его слова будут 
постоянно на устах евреев и засвиде-
тельствуют, что обо всем случившем-
ся с ними Моше‑рабейну уже сообщил 
им заранее, в день своей смерти. И Б‑г 
особо сообщил Моше, что его дело не 
будет напрасным, что этот гимн не забу-
дется, как очень часто происходит с пес-
нями, ‒ проходит назначенный им срок, 
они перестают быть злободневными и 
народ забывает их. А об этом гимне Б‑г 
специально позаботится, чтобы тот не 
забылся, и существовать ему предназна-
чено долгие годы.

Здесь никак не упомянуто грядущее 
Избавление, хотя намёк на него в этом 
гимне всё же содержится. Поскольку 
главное его предназначение ‒ вселить 
в евреев страх и побудить их не гре-
шить, Б‑г не велел Моше говорить об 
Избавлении прямо. Ведь содержащее 
в этом гимне свидетельство ‒ это сви-
детельство не об Избавлении, а только 
о том, что бедствия, которые постигнут 
евреев, будут справедливым наказа-
нием. Стих прямо говорит: «И будет, 
когда найдут его многие несчастья и 
бедствия, ‒ и ответит эта песнь как 
свидетель». Песнь говорит именно о 
бедствиях, не о спасении от них, ‒ пото-
му Моше и не упомянул об Избавлении.

Мы не раз говорили о том, что в ев-
рейском понимании временные перио-
ды: утро и вечер, день и ночь, недели и 
месяцы годового цикла – неоднородны 
не только в физическом отношении. Вре-
мя, как и место, обладает своими духов-
ными особенностями. Период, в котором 
мы сейчас находимся: десять дней между 
Рош г̃ашана и Йом Кипур, между Новым 
годом, или Днём суда, как его ещё назы-
вают, и Днём искупления, – это время, 
благоприятное для тешувы, возвраще-
ния к Б‑гу. Они называются Десятью дня-
ми раскаяния. В эти дни Б‑г близок к ка-
ждому. Именно в эти дни надо следовать 
совету пророка Йешайаг̃у (55:6): «Ищите 
Г‑спода, когда можно найти Его, при-
зывайте Его, когда Он близко».

Представьте себе такую ситуацию. Че-
ловеку предстоит нелёгкий суд. Друзья 
говорят ему: вот если бы тебе удалось по-
пасть на приём к королю и изложить ему 
своё дело! Наш король умён, справедлив 
и могуществен. Он бы тебе помог…

Случилось так, что именно в это время 
король, который нередко появлялся среди 
своих подданных инкогнито, остановился 
в гостинице этого города. Человек, о ко-
тором идёт речь, бывал в гостинице, ви-
дел короля, но не узнал его переодетым. 
Легко вообразить разочарование этого 
человека, когда уже после отъезда коро-
ля он узнал, кто это был. Упустить такую 
возможность! Но что делать? Он не знал.

В отличие от этого человека мы‑то зна-
ем, что именно сейчас наш Царь близко.

Аналогия многое проясняет. Поэтому 
вдумаемся и в такую историю. Ревизия 
обнаружила в банке недостачу. Ревизор 
был другом директора банка. Ревизор 
говорит другу‑директору: «Даю тебе де-
сять дней. Внеси недостающие деньги, и 
я буду считать, что ничего не было».

Десять дней раскаяния – это время, 
когда мы можем поискать у себя такую 
«недостачу» и «покрыть» её так, чтобы 
от неё и следа не осталось.

Что означает ивритское слово «те-
шува» (ְּתׁשּוָבה), которое мы переводим 
как «раскаяние»? Буквально оно озна-
чает «возвращение». Куда мы возвра-
щаемся? В своё нормальное положение. 
А нормальное положение для человека 
– близость к Творцу.

Человек сбивается на свои пути, от-
клоняется от путей Г‑спода, а потом 
возвращается на верный путь, возвра-
щается к Б‑гу. На иврите раскаяние и 
возвращение – тождественны.

Возможность тешувы – дар Вс‑вышне-
го человеку. Удивительная возможность 
полного обновления существует только в 
духовном мире. Вообразите, что вы раз-
били прекрасный хрустальный кубок. Вы 
глубоко сожалеете об этом. Вы говорите: 
всем сердцем я раскаиваюсь в том, что 
сделал, и впредь беру на себя обязатель-
ство всегда быть очень осторожным. ...

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы
«Г̃аази́ну» «Г̃аази́ну» («Внимайте»)

Рав Бен-Цион Зильбер
Шаббат ШуваШаббат Шува

Раскаяние и возвращение

Селихот у Стены плача. 22.09.2020Селихот у Стены плача. 22.09.2020

Йом Кипур 5781 года
(Источники: «Шульхан арух», «Мишна берура», 

р. Ц.‑А. Токачинский, р. И.‑Й. Фукс, р. Э.‑А. 
Залазник, р. И.‑М. Лау и другие поским)
Эрэв (канун) Йом Кипур
9 тишрея – 27 сент., йом ришон
Капарот́ (ַּכָּפרֹות) делают в последнюю 

треть ночи перед Йом Кипуром (но можно 
делать капарот все Десять дней раскаяния). 
Есть обычай давать бедным денежную заме-
ну капарот, и некоторые делают капарот 
на деньги, предназначенные для цедаки.

Шахарит. Не говорят: «Мизмо́р ле-тода́», 
Тах̃ану́н, «Ла-менацэ́ах», «Ави́ну, Малькэ́ну».

Утреннюю трапезу обязанность сде-
лать обильней, и запрещено поститься в 
этот день даже Таа̃ни́т х̃ало́м (пост из-за 
плохого сна). И едят легко переваривае-
мую пищу, и в особенности рыбу, и избега-
ют пить спиртные напитки.

После полудня моются и окунаются в 
миквэ. Это окунание в Эрэв Йом Кипур – ми-
цва, но не говорят благословение перед ним. 
И даже авэ́ль (скорбящий), соблюдающий 
Шивъа̃́ (семидневный 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 очище-
ния после раскаяния окунаются 3 раза.

Минху молятся пораньше, чтобы успеть 
сделать после неё Сеуда́ мафсэ́кэт. В конце 
Шемонэ эсрэ, которую молятся шёпотом, 
читают видуй «Аль х̃эт…» («За грех…») с 
намерением (с каваной) выполнить этим 
мицву асэ – «…Пусть признают грех 
свой…» (Бемидбар 5:7), с раскаянием о про-
шлом, и с решением в сердце на будущее, 
больше не повторять. Всего в Йом Кипур, 
видуй говорят 10 раз. Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Шаббат «Шу́ва» Шаббат «Шу́ва» 25 / 26 сент.25 / 26 сент.
Иерусалим Ашдод

СвечиСвечи 17:56 18:12
ИсходИсход 19:06 19:08
Йом Кипур Йом Кипур 27 / 28 сент.27 / 28 сент.
СвечиСвечи 17:53 18:09

ЗапретыЗапреты с 18:33 с 18:31
ИсходИсход 19:04 19:05

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

завершится хорошо!



Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»
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всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощьТелефон редактора:  053-284-0087

Женщины также обязаны в мицве «видуй», и говорят 
его стоя, даже слабые, и как минимум, когда говорят: «Ава́ль 
ана́х̃ну х̃ата́ну» («Но мы грешили»), 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 исповедуется, а бьющий говорит при этом 3 раза 
«Ве-Гу́̃ раху́м йехапэ́р аво́н…» («И Он, Милосердный искупит 
вину…») ‒ всего 39 слов, соответственно 39 ударов бычьим 
ремнём, которые мог назначить еврейский суд за некоторые 
нарушения запретов из Торы.

На Сеуда ́мафсэќэт (ְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת) не едят грубую, жирную 
пищу, еду вызывающую отрыжку и пряную пищу. Врачи реко-
мендуют не есть много, избегать острой и солёной пищи и уве-
личить 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 
«Га̃моци…» 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. Перед Биркат г̃амазон 
говорят «Шир г̃амаа̃ло́т…». Заканчивающему трапезу рано, 
хорошо было бы перед Биркат г̃амазон обусловиться в явной 
форме, что будет ещё есть, если захочет. Если окончил есть 
после Пела́г Минха́ (ок. 17:15), и принял в сердце, что не будет 
больше есть – запрещено есть, принял до Пелаг Минха – за-
прещено, только если сказал, что не будет есть вслух.

Свечи. Стелют на стол праздничную скатерть и зажигают су-
точную свечу, чтобы после исхода Йом Кипура в Га̃вдале благо-
словить на неё «…Борэ́ меорэ́й г̃аэ́ш». Обычай женатых мужчин 
зажигать для себя суточную Нэр х̃аи́м («Свеча жизни»). Зажига-
ют ещё одну суточную Нэр нешама́ за всех умерших родителей 
и родственников. Зажигают праздничные свечи и благословля-
ют: «…Лег̃адли́к нэр шель Йом Га̃кипури́м» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну».

Перед уходом в бейт кенэсэт, благословляют детей, что-
бы 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 прощение 

– мицва и большая заслуга прощать тем, кто заставил его стра-
дать, т.к. любая вина ложится на всех евреев. Но если это свя-
зано с деньгами или имуществом, то пусть виновный примет 
на себя 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 18:28).

Запреты Йом Кипура
Все запреты начинаются с захода солнца (18:28). Запреще-

ны еда и питьё, мытьё, намазывание маслами, надевание ко-
жаной обуви и супружеская близость. Эти пять запретов (еда 
и питьё – один запрет) называют Х̃амиша́ и̃нуи́м (ֲחִמיָּׁשה ִעיּנּוִיים) 

– Пять мучений. И запрещено делать мелаху́ (действия, запре-
щённые в Шаббат) и переносить мукцэ, как в Шаббат. Однако 
наказание карэ́т (отсечение души) – только за умышленное 
нарушение запретов есть, пить и запрета мелахи. Но когда 
Йом Кипур выпал на Шаббат, действуют все законы Шаббата.

Йом Кипур. Вечер-ночь
Говорят Молитву «Зака»́ (ְּתִפיָּלה ַזָּכה ‒ молитва чистая), ко-

торая 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 
этого). Эта молитва также содержит видуй (исповедь).

«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 про-
шлом обетов. Наши мудрецы учат: «Тот, кто хочет, чтобы обе-
ты, данные им в наступающем году были недействительны, 
должен сказать в Рош г̃ашана: «Все мои будущие обеты отме-
няются» (Недарим, 23). Такое заявление отменяет обет, если 
в момент его произнесения человек не помнит об этом заяв-
лении, но, если помнит и всё же сказал – не отменяет. «Коль 
нидрэй» нужно закончить до захода солнца.

Благословение «Шэг̃эх̃эйа́ну» х̃азан говорит громко, а 
мужчины произносят его шёпотом с радостью и благодар-

ностью, и нужно закончить раньше х̃азана, чтобы успеть от-
ветить ему «Амэн». Женщины, благословившие «Шег̃эхейа́ну» 
при зажигании свечей, не повторяют его. Свитки Торы возвра-
щают на место.

Маарив Йом Кипура. После пасука «Шема́ Исраэ́ль», про-
износят во весь голос, а не шёпотом, как обычно: «Благосло-
венно Славное Имя Царства Его во веки веков». После Амиды 
начинают селихот с пиюта «Йа̃ле́» («Вознесётся»), повторя-
ют видуй «Аль х̃эт…», «Ави́ну, Малькэ́ну», говорят «А̃лэ́йну», 
«Ле-Дави́д», полный «Шир г̃айех̃у́д». Есть говорящие все Тег̃и-
лим, и есть проводящие всю ночь в восхвалениях Вс-вышнего 
и в учёбе (только те, кто смогут потом хорошо молиться), и 
как минимум читают первые четыре главы Тег̃илим. Ночью не 
укрываются тёплыми одеялами.

Йом Кипур. День
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.

В отличие от всех праздников и Шаббата, в которые 
молятся Маарив, Шахарит, Мусаф и Минху, в Йом Кипур до-
бавляется 5-я, последняя молитва дня – Нэила. Каждая Амида 
в Йом Кипур оканчивается Видуем. О нарушениях, в которых 
человек исповедовался в прошлый Йом Кипур, даже если он 
знает, что больше не совершал их, он может тем не менее ис-
поведаться 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. В Йом Кипур, Шемини А̃цэрэт, 7-й день Песаха и в 
Шавуот, сразу после завершения чтения Торы и Га̃фтары, чи-
тают молитву Изкор, начинающуюся словами: «Йизко́р Эло-
г̃и́м нишма́т…» («Да вспомнит Б-г душу…»). Раздел «Э-ль малэ́ 
рах̃ами́м…» («Б-г, преисполненный Милосердия…») не читают.

Те, у кого родители живы, выходят из синагоги на время 
чтения Изкора. Читающий Изкор даёт после окончания празд-
ника цедаку, с намерением, чтобы это засчиталось в пользу 
умершего родственника.

Хотя умерший сам не может изменить своего положения, 
но дети своими поступками, благотворительностью, выполне-
нием мицвот, могут помочь им в искуплении грехов.

Минха и Мафтир «Йона». Минха начинается со чтения 
Торы (не говорят «Ашрэй» и «У-ва ле-Цион»). Три человека чи-
тают продолжение отрывка, который читали в Шахарит. Тре-
тий читает также Га̃тару – всю книгу «Йона», его называют 
Мафтир «Йона». Эта книга посвящена раскаянию (тешуве) и 
рассказывает, о том, что Вс-вышний, «Славой Которого полна 
вся земля», слышит молитву даже проглоченного китом.

Неила («Запирание») – 5-я и последняя молитва этого дня. 
Читают её, когда солнце уже опустилось и касается верхушек 
деревьев – около 30 мин. до захода солнца (ок. 18:00). С её 
окончанием 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 молитвы трубят в шофар одну серию «Ташрат».
На исходе Йом Кипура

Га̃вдалу 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), [2] и на вино.

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

Трапеза на исходе Йом Кипура имеет праздничный оттенок, 
т.к. этот день «немного» Йом тов.

Сукка. Щепетильно выполняющие мицвот, сразу же на ис-
ходе Йом Кипура начинают строить сукку.
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