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Вс‑вышний в милосердии Своём хо‑
чет раскаяния грешника, а не его смер‑
ти. Поэтому Он открывает в Рош г̃ашана 
ворота раскаяния и оставляет их откры‑
тыми вплоть до завершения Йом Кипура.

Каждый из нас должен раскаяться в 
своих грехах и выполнить в эти дня как 
можно больше заповедей, чтобы пред‑
стать очищенным перед Вс‑вышним в 
этот святой день, как сказано: «Очисти-
те себя перед Б‑гом».

Ошибаются те, кто думают, что, испол‑
няя изо дня в день заповеди, связанные с 
повседневной жизнью (накладывая те-
филин, надевая цицит, читая все поло‑
женные молитвы и т.д.), они автоматиче‑
ски приобретают «положительный счёт», 
т.е. заслуг у них больше, чем проступков.

Ошибаются и те, кто думают, что нуж‑
но раскаяться только в самых страшных 
грехах: идолопоклонстве, убийстве, 
прелюбодеянии, нарушении шаббат‑
них запретов и т.д. За человеком могут 
числиться и другие, столь же тяжёлые 
проступки, в том числе и такие, которые 
на земле не считаются преступлениями.

Наши мудрецы учат, что злословие 
может быть даже страшнее, чем идоло‑
поклонство или убийство. К тому же это 
очень распространённый проступок, и 
почти все совершают его более или ме‑
нее часто. Ведь даже тот, кто говорит: «У 
такого‑то человека в доме всегда горит 
огонь», не вполне чист в этом отношении.

О том, что злословие – величайший 
грех, мы можем судить из того, что при 
помощи злословия Змей, соблазнив‑
ший Адама и Хаву, принёс всему миру 
страшные бедствия.

Но существует и множество других за‑
претов, которые люди нарушают тысячи 
и тысячи раз. Это, например, напрасные 
и ложные клятвы – проступок, сравни‑
ваемый Талмудом с идолопоклонством. 
А ведь только об этом грехе (напрасной 
или лживой клятве с упоминанием име‑
ни Вс‑вышнего) сказано в Торе: «Б‑г не 
очистит от греха того, кто произ-
носит Его Имя понапрасну».

Большинство людей привыкли к этим 
и другим серьёзным грехам. Они оби‑
жают и угнетают других, радуются их 
трудностям и позору. Следует помнить 
– тот, кто обижает вдову или сироту, 
приговаривается Небом к смерти, ибо 
сказано: «Вдов и сирот не притес-
няйте». Многие люди занимаются за‑
маскированным ростовщичеством, хотя 
Тора и запрещает давать деньги взай‑
мы под проценты. Всё это – не говоря 
уже о таких проступках, как ненависть, 
гнев, лесть, паясничанье, пустая трата 
времени, деловые разговоры в Шаббат 
и праздники. Даже самые большие зна‑
токи Торы без труда обнаружат, что и 
они повинны в такого рода проступках, 
самым серьёзным из которых является 
пренебрежение изучением Торы.

Рав Элийаг̃у Ки-тов
Отрывок из книги «Хайей Адам»
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Шаббат «Шу́ва»
5 тишрея 5782 г. – 10/11 сент. 2021 г.

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 Кипур
5 тишрея 5782 г. – 15 сент. 2021 г.
Капарот́ )ַּכָּפרֹות( обычай делать белыми 

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

Селихот́ в этот день короткие без Нефи-
ла́т апа́им.

Шахарит (утренняя молитва). Не гово-
рят: «Мизмор́ ле-тода»́, Тах̃ану́н, «Ла-ме-
нацэа́х», «Авин́у, Малькэн́у».

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. 

Еврейский календарьЕврейский календарь

Продолжение на 2-й стр.

До полного раскаяния
«И скажет он (т.е. народ Израиля) в 

тот день: «Не потому ли, что нет 
Вс‑сильного моего среди нас, постиг-
ли меня беды эти?» (Деварим, 31:17‑18)

Это ещё не такое полное раскаяние, 
о котором сказано: «Тогда признают-
ся они… в беззакониях своих» (Вайи-
кра, 26:40), – но лишь проблеск раска‑
яния и признания своей вины. И после 
этого вновь написано: «А Я совершенно 
сокрою Лик Мой в тот день».

На первый взгляд, поскольку они по‑
няли, что Творец не пребывает среди них 
из‑за их грехов, и именно поэтому постиг‑
ли их все эти беды, Вс‑вышний, по Своему 
великому милосердию, должен был бы 
помочь им и спасти их. [Ведь Его гнев об‑
ращён, в первую очередь, на тех, кто от‑
рицает свою вину], как написано: «Я буду 
судить тебя за то, что ты говоришь: 
«Я не грешила»» (Йирмейаг̃у, 2:35).

И всё же Вс‑вышний вновь сокроет 
от мира Своё Лицо – из‑за великого зла, 
которое евреи совершали прежде, по‑
лагаясь на идолов. Однако это сокрытие 
не будет подобно прежнему, когда Он 
сокрыл от них Своё милосердие, и их 
постигли «многие беды и несчастья». 
Но теперь Он скроет лишь «Лик Избав‑
ления» (пенэй г̃а-геула), а «Лицо Мило‑
сердия» будет приоткрыто, как обеща‑
но: «Но при всём этом, когда будут 
они в стране врагов своих, не станут 
они Мне отвратительны и не вызо-
вут омерзения…» (Вайикра, 26:44).

[А Виленский Гаон указывал, что ка‑
ждая из 10‑ти недельных глав книги «Де-
варим» соответствует одному из 10‑ти 
столетий 6‑го тысячелетия истории мира. 
Согласно такому подсчёту, предсказания, 
приведённые в главе «Ки таво», соответ‑
ствуют периоду начала Катастрофы евро‑
пейского еврейства, а главы «Ницавим» и 
«Вайэлэх», которые считаются одной гла‑
вой и обычно читаются вместе в одну не‑
делю, – к периоду после Катастрофы. Этот 
период, когда значительная часть евреев 
уже возвратится на свою землю, но по‑
следнее избавление ещё не наступит, на‑
зывают «изгнанием после изгнания».

В этот период, непосредственно пред‑
шествующий эпохе Машиаха, «возобла‑
дают силы нечестия, так как Святой, бла‑
гословен Он, совершенно сокроет Свой 
Лик от Своего мира». Виленский Гаон 
предсказывал, что в эти дни «пастыря‑
ми Израиля» станут те, в ком воплотят‑
ся души эрэв рав («великого смешения» 
племён, присоединившихся к евреям при 
выходе из Египта). Эти «пастыри» будут 
совершенно чужды Торе и подлинно‑
му еврейству, но, «увидев, что удача им 
временно улыбается, сыны Израиля по‑
тянутся вслед за ними». И поэтому Гаон 
называет эту эпоху «галут эрэв рав» – 
«изгнание под водительством эрэв рав»].

Шаббат «Шу́ва»Шаббат «Шу́ва»  10/11 сент.10/11 сент.
Иерусалим Ашдод

СвечиСвечи 18:16 18:32
ИсходИсход 19:27 19:28

Йом Кипур Йом Кипур 15/16 сент.15/16 сент.
СвечиСвечи 18:09 18:26

ЗапретыЗапреты с 18:45 с 18:47
ИсходИсход 19:20 19:22

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

завершится хорошо!



Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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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.

Минху (послеполуденную молитву) молятся пораньше, что-
бы 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 
прошлом, и с решением в сердце на будущее, больше не повто-
рять. Далее, в сам Йом Кипур, видуй будет повторяться ещё 9 раз.

Женщины, также как и мужчины, обязаны в мицве «Видуй»  
(«Исповедь»), и говорят его стоя, даже слабые, и, как мини-
мум, когда говорят: «Авал́ь анах́ ̃ну х ̃атан́у» («Но мы греши-
ли»), 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-Г ̃у ́рахум́ йехапэр́ авон́…» («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 Сеуда ́мафсэќэт (ַמְפֶסֶקת -прерывающая трапе ‒ ְסעּוָדה 
за) 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 окон-
чил есть после Пела́г Минха́ (ок. 17:30), и принял в сердце, что 
не будет больше есть – запрещено есть, принял до Пелаг Мин-
ха – запрещено, 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 Га̃кипури́м» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну».

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 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 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. 18:45).

Запреты Йом Кипура
Все запреты начинаются с захода солнца (18:45). Запреще-

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

Йом Кипур. Вечер-ночь
10 тишрея 5782 г. – 15/16 сент. 2021 г.

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 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 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 муж-
чины произносят его шёпотом с радостью и благодарностью, 
и нужно закончить раньше х̃азана, чтобы успеть ответить ему 
«Амэн». Женщины, уже благословившие «Шег̃эхейа́ну» при 
зажигании свечей, не повторяют его в синагоге. Свитки Торы 
возвращают на место.

Маарив Йом Кипура. После пасука «Шема ́Исраэл́ь», 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 «Йа ̃ле»́ («Вознесётся»), «Авин́у, 
Малькэн́у», говорят «А ̃лэй́ну», «Ле-Давид́», полный «Шир г̃ай-
ех̃у́д». Есть говорящие все Тег̃илим, и есть проводящие всю 
ночь в восхвалениях Вс-вышнего и в учёбе (только те, кто смо-
гут потом хорошо молиться), и как минимум читают первые че-
тыре главы Тег̃илим. Ночью не укрываются тёплыми одеялами.

Йом Кипур. День
10 тишрея 5782 г. – 16 сент. 2021 г.

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-а ̃са ́ ли коль цорки»́ («…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 мо-
лятся Маарив, Шахарит, Мусаф и Минху, в Йом Кипур добавляется 
пятая, последняя молитва дня – Нэила. Каждая Амида в Йом Кипур 
оканчивается Видуем. О нарушениях, в которых человек испове-
довался в прошлый Йом Кипур, даже если он знает, что больше не 
совершал их, он может 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-вышне-
го. Из первого свитка 6 человек читают отрывок из главы 
«Ах̃арэй» книги «Вайикра» (16:1-34) о Храмовой службе в Йом 
Кипур; из 2-го свитка мафтир читает о жертвоприношении в 
Йом Кипур (гл. «Пинехас», 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: «Йизкор́ Эло-
г ̃им́ нишмат́…» («Да вспомнит Б-г душу…»).

Те, у кого родители живы, выходят из синагоги на время чте-
ния Изкора. Читающий Изкор даёт после окончания праздника 
цедаку, с намерением, чтобы это засчиталось в пользу умер-
шего 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 чита-
ют продолжение отрывка, который читали в Шахарит. Третий 
читает также Га̃тару – всю книгу «Йона»... (Продолжение следует)
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