
Йом-киппур
Выполнение нашей задачи в жизни

Йом-киппур (День Искупления) – это вершина Десяти Дней Раскаяния, начинающихся в Рош-
ашана. Рош-ашана дает нам общую перспективу нашей роли в жизни: мы заново подтверждаем, 
что Бог – это Творец и Владыка вселенной, и Он нас судит в соответствии с тем, как мы выпол-
няем свои обязанности. Йом-киппур же является днем, полностью посвященным напряженному 
самоанализу, когда каждый из нас серьезно себя изучает и вырабатывает практический план во-
площения в жизнь своего огромного потенциала. Как это делается?

Мишна (Таанит 26б) утверждает, что у еврейского народа нет лучшего дня, чем Йом-киппур, в 
который нам даруется особая возможность совершить тшуву (тшува – буквально, «возвращение 
к Богу»; раскаяние). Особая сила Йом-киппура заключается в том, что если человек искренне рас-
каивается, то он может преобразить себя посредством серьезной работы над собой, стремления 
к совершенствованию черт характера и примирения с окружающими людьми и со Всевышним. 
Йом-киппур предлагает лишь раз в год возможность отчетливо осознать свою задачу в жизни и 
выработать четкую стратегию, позволяющую сделать значительные шаги на пути к воплощению 
этой задачи.

В ходе урока будут рассмотрены  
следующие Вопросы:

l  Каким образом Йом-киппур помогает сосредоточиться на осознании цели в жизни?

l  Как Йом-киппур позволяет человеку стереть его полное ошибок прошлое?

l  Почему для достижения духовных высот в Йом-киппур необходимы пять ограничений, а 
также запрет работы?

l  Каким образом молитвы и чтение Торы в Йом-киппур создают благотворные условия для 
самосозерцания и личностного роста?

l  Как я могу выработать и воплотить в жизнь реалистичный план по достижению своего 
жизненного потенциала?
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РАзДЕЛ I. ОСущЕСтВЛЕНИЕ НАшЕЙ зАДАчИ В жИзНИ

В Рош-ашана мы видим всю картину целиком. Мы подтверждаем, что Бог создал вселенную 
и управляет ей. Мы провозглашаем Бога Царем мира, трубя в шофар. Мы отождествляем себя и 
с великими свершениями наших праотцев, и с преданностью только что зародившегося еврей-
ского народа, следовавшего за Всевышним в пустыне на пути к получению Торы на горе Синай. 
В то время как Всевышний судит нас и дает еще один год жизни, здоровья и процветания, мы 
заново подтверждаем наше обязательство быть частью великой цепи еврейского народа. Мы 
понимаем, что несем ответственность за свои ошибки, и начинаем процесс Десяти Дней Рас-
каяния.

В Йом-киппур общая картина отступает на второй план, а на первый план выходит отдельная 
личность. В течение всего дня мы сосредоточены на том факте, что Бог создал каждого из нас с 
уникальной целью, которую мы должны достичь, и с возможностями для ее достижения. 

1. Рав шломо Вольбе. Алей Шур, том I, с. 168 – чрезвычайная значимость каждого 
отдельного человека и его задачи в жизни 

Каждый человек обязан знать, что он значим. Речь идет 
не о мнимой значимости, когда он «сам себя возвеличива-
ет», … а  о глубинной и даже потрясающей значимости.

«Каждый должен сказать: ’Ради меня был создан мир’» 
(Талмуд, трактат Санхедрин, 37а). Раши объясняет: «Я зна-
чим так же, как и целый мир; не буду же я изгонять себя из 
мира даже одним преступлением».

«Как целый мир». Вот суть человека – уникальность: не 
было подобного ему и не будет до скончания поколений. Я, 
со своим особым сочетанием сил, родился у этих родите-
лей, в эту эпоху и в этом окружении. На меня, конечно же, 
возложена особая задача. У меня есть особый удел в Торе. 
Все творение ждет того, как я выполню порученное мне, 
поскольку своей работой я не смогу обменяться ни с каким 
другим человеком в мире! 

В Йом-киппур мы должны задаться вопросом собственного самоопределения. Кто я? Куда 
я направляюсь? Из чего я составлен? Какими возможностями я обладаю? Какие неиспользо-
ванные таланты скрываются во мне? Чем я неправильно пользуюсь? Какие недостатки в моем 
характере должны быть исправлены? Чего я не достиг, хотя и мог бы?

Йом-киппур – это день, в который мы действительно живем. Это день, в который мы пол-
ностью посвящены борьбе за самосовершенствование. 

Если использовать его правильно, Йом-киппур предоставляет возможность для неповтори-
мого личностного роста. Для того чтобы успешно продвигаться вперед, вначале мы должны 
исправить наше прошлое, заложив прочное основание для будущего.

כל אדם חייב לדעת, שיש לו חשיבות. לא חשיבות 
מדומה שהוא "מחשיב עצמו בעצמו"... אלא חשיבות 

בעלת משמעות עמוקה ואף מזעזעת.
"כל אחד ואחד חייב לומר: בשבילי נברא העולם"- 
רש"י: "כלומר: חשוב אני כעולם מלא, לא אטרד את 

עצמי מן העולם בעבירה אחת". )סנהדרין לז, א(
"כעולם מלא" – זוהי חוית חד-פעמיותו של האדם, 
יהיה כמותו עד סוף כל  ולא  שלא היה עוד כמותו 
בן  כוחותי,  של  המיוחד  המיזוג  עם  אני  הדורות. 
ובאותה  תקופה  אותה  בתוך  נולד  אבות,  לאותם 
חלק  עלי,  מוטלת  מיוחדת  עבודה  בודאי  סביבה- 
שאתקן  לי  מחכה  הבריאה  וכל  בתורה,  לי  מיוחד 
את המוטל עלי, כי את עבודתי לא אוכל להחליף עם 

שום אדם אחר בעולם!
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РАзДЕЛ II. ИСпРАВЛЕНИЕ пРОшЛОгО – этО пОДгОтОВКА  
К ВЕЛИКОму буДущЕму

часть 1. благоприятное время для раскаяния и прощения

При движении к совершенству мы часто ошибаемся на жизненном пути – как во взаимоотноше-
ниях со Всевышним, так и с нашими семьями, друзьями и коллегами, а иногда и с самими собой. 
Тшува и Йом-киппур были созданы раньше мира – так, чтобы у человека был путь для исправле-
ния своих ошибок. 

2. Сефер Ахинух. заповедь 185 – уже при творении бог предназначил Йом-киппур  
в качестве дня искупления, сама внутренняя суть которого позволяет искупить свои 
грехи

С начала сотворения мира он [Йом-киппур] был для этого 
предназначен и освящен. После того, как Всевышний выде-
лил его в качестве дня искупления, этот день приобрел свя-
тость и получил от Всевышнего способность содействовать 
искуплению. Об этом наши мудрецы говорят в нескольких 
местах – «и Йом-киппур искупает», имея в виду, что у само-
го дня есть сила искупать… 

3. там же – Йом-киппур необходим для существования мира

Основа этой заповеди такова: одной из милостей Всевыш-
него по отношению к Своим творениям стало установление 
одного дня в году, [предназначенного] для искупления грехов 
посредством раскаяния. Если бы грехи людей накапливались 
бы из года в год, то через два-три года или больше перепол-
нилась бы их мера, и мир был бы приговорен к уничтожению. 
Поэтому Всевышний, в Своей мудрости, для поддержания 
существования мира установил один день в году для иску-
пления грехов раскаивающихся… 

4. Рав элияу Десслер. михтав меэлияу, т. 2, с. 21 – Йом-киппур насыщен внутренней 
духовной энергией искупления и примирения

Мы уже разъяснили, что мы не празднуем наши праздни-
ки как воспоминание о чем-либо, а возвращаемся в эти дни к 
их изначальному содержанию – к той святости дня, которая 
оказывает влияние и в наше время. Мой благословенной па-
мяти учитель (рав Цви Гирш Бройде из Кельма) сказал, что не 
время «проходит» мимо человека, а человек движется внутри 
времени. Например, в первую субботу в истории как бы воз-
никла «станция» под названием «Суббота», и каждую неделю 
человек прибывает на ту самую «станцию», то есть, именно 
святость той самой первой субботы оказывает свое влияние 
на человека. То же самое относится и к праздникам…  

ואחר  לכך,  וקדשו  יעדו  העולם  בריאת  ומתחילת 
נתקדש  לכפרה,  היום  אותו  הוא  ברוך  הקל  שיעדו 
שהוא  עד  יתעלה  מאיתו  הזכות  כח  וקיבל  היום 
 – מקומות  בהרבה  ז"ל  אמרם  וזהו  בכפרה.  מסייע 
ויום הכפורים מכפר, כלומר שיש כח ליום בעצמו 

לכפרה...

בריותיו  על  הקל  מחסדי  שהיה  המצוה  משרשי 
לקבוע להן יום אחד בשנה לכפרה על החטאים עם 
הבריות  עוונות  יתקבצו  שאילו  שישובו,  התשובה 
שלוש  או  שנתיים  לסוף  סאתם  תתמלא  שנה  שנה 
או יותר ויתחייב העולם כליה. על כן ראה בחכמתו 
בשנה  אחד  יום  לקבוע  העולם,  לקיום  הוא,  ברוך 

לכפרת חטאים לשבים... 

כבר ביארנו שלא למזכרת אנו חוגגים את המועדים, 
לאותה   – המקורי  לתוכנם  בהם  אנו  חוזרים  אלא 
קדושת הזמן שנשפעת גם עכשיו כבעת ההיא. אמר 
מקלם(  זצ"ל  ברוידא  הירש  צבי  )הרב  זצ"ל  מו"ר 
כי לא הזמן עובר על האדם, אלא האדם נוסע בתוך 

הזמן. 
למשל: בשבת הראשונה כאילו נקבעה 'תחנה' ששמה 
שבת, ובכל שבוע ושבוע מגיע האדם לאותה 'תחנה' 
עצמה – ממש אותה השפעת קדושה עצמה של שבת 

בראשית. וכן במועדים...



4Йом-Киппур

До установления Йом-киппура раскаяние избавляло человека от любого преступления. Одна-
ко с Йом-киппуром евреям была дана исключительная возможность стереть свои грехи и начать 
жизнь заново, с чистого листа. Утраченный духовный уровень полностью восстанавливается, 
как это разъясняет Рамхаль в следующем отрывке:

5. Раби моше Хаим Луцатто. путь творца, 4:8:5 – Йом-киппур – это возможности 
вернуться в наше первоначальное состояние связи с богом

5. Суть Йом-Кипура заключается в том, что Господин 
предуготовил для Израиля один день, в который их раская-
ние принимается легко, и их грехи могут быть с легкостью 
стерты, то есть, исправить всю порчу, которая была произ-
ведена…, возвращая раскаявшихся к той ступени святости 
и близости к Всевышнему, которую они потеряли из-за сво-
их грехов. 

Чудо Йом-киппура заключается в том, что мы можем даже наверстать утраченные годы! (Рав 
Ицхак Беркович) Посредством искреннего раскаяния мы можем превратить наши плохие по-
ступки в заслуги и достичь еще более высоких уровней духовного роста! Более того, в Йом-
киппур Всевышний как бы обращается к нам, чтобы способствовать нашему раскаянию.

6. Рав Хаим Фридлендер. Сифтей Хаим, т. 1, с. 264 – В Йом-киппур есть особая помощь 
Свыше, способствующая нашему раскаянию

Для пробуждения желания раскаяться есть особая по-
мощь свыше благодаря особенности самого Йом-киппура – 
дня милости… 

Даже если в сущности человек этого не достоин, даже 
если согласно букве закона эта помощь ему не полагается, 
тем не менее, такова сила самого Йом-киппура – человеку 
свыше помогают раскаяться. 

7. Рав Ноах Вайнберг. перевесить чашу весов, www.aish.com – это день, в который 
можно обратиться напрямую, без особого назначения встречи

Другой стих из пророков говорит нам: «зовите Его, когда Он близок». Это относится к Йом-киппуру. 
Это время взывать к Всевышнему. 

Представьте, что вы хотите встретиться с мэром города. Обычно для этого нужно пройти сквозь 
несколько уровней секретарей и заместителей, да и то мэр с вами встретится лишь в том случае, если 
сочтет ваше дело жизненно важным. Но во время предвыборной кампании, когда мэр повсюду разъ-
езжает и пожимает всем руки, каждый может с ним увидеться. 

Таков Йом-киппур. Вы можете раскаиваться в течение всего года, но это нелегко – нужно прилагать 
большие усилия, чтобы назначить встречу. Рамбам говорит, что, хотя раскаяние возможно в течение 
года, в это время они принимается немедленно. Во время Рош-ашана и Йом-Киппура Всевышний на-
ходится прямо здесь. 

Используйте эту возможность.

Каким образом Йом-киппур искупает?

ב"ה  האדון  הכין  שהנה  הוא,  הכפורים  יום  ענין 
קלה  התשובה  תהיה  שבו  אחד,  יום  לישראל 
להתקבל, והעונות קרובים לימחות דהיינו לתקן כל 
מדריגת  אל  השבים  ולהשיב  שנעשו...  הקלקולים 
הקדושה והקורבה אליו ית', שנתרחקו ממנו על ידי 

חטאתיהם. 

יש סייעתא דשמיא מיוחדת של התעוררות תשובה 
של  יום  שהוא  עצמו,  הכיפורים  יום  סגולת  ע"י 

רחמים...
אפילו שבעצם אין הוא ראוי לכך, ואף שלפי אמת 
כח  זהו  אולם  הסיוע,  לו  מגיע  לא  אך  אולי  הדין 
מסייעים  השמים  שמן  יוהכ"פ  של  עיצומו  סגולת 

בידו לשוב בתשובה. 
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часть 2. Искупление и радость очищения

Хотя человек может раскаяться в любой момент, у Йом-киппура есть особая сила, облегчающая 
процесс раскаяния и способствующая тому, что раскаяние будет принято. Конечным результатом 
становится очищение от преступления.

8. Ваикра, 23:27-28, 32 – Йом-киппур в торе

Но в десятый день седьмого месяца – День искупления, 
пусть будет у вас священное собрание, и изнуряйте ваши 
души, и приносите огнепалимую жертву Богу…, ибо это 
День искупления, чтобы искупить вас пред Господом Богом 
вашим. Это суббота покоя для вас. И изнуряйте ваши души 
с вечера девятого дня месяца: от вечера до вечера храните 
покой.  

9. Рав шалом березовский. Нетивот Шалом, т. 2, с. 167 – Сама суть дня искупает

К вопросу о сущности Дня Искупления:
Сущность этого великого и святого дня такова: Всевыш-

ний в этот день поднимает еврея над приземленным миром, 
в котором тот грешил и наносил ущерб, и тем самым [фак-
том поднятия] все его преступления искупаются… Посред-
ством того, что вы в этот святой день прилепляетесь ко Все-
вышнему, вы к Нему поднимаетесь. 

10. талмуд. трактат Йома, 85б – мы «погружаемся» во Всевышнего, как в микве

Сказал раби Акива: «Счастливы вы, евреи! Перед кем вы 
очищаетесь, и кто вас очищает? Ваш Отец на небесах! Как 
сказано (Йехезкель 36:25): “Я вылью на вас чистые воды, и 
вы очиститесь” и (Йирмеяу 17:13) “Всевышний – микве [для] 
еврейского народа”: как микве очищает нечистых, так и Все-
вышний очищает еврейский народ». 

Вопреки мнению некоторых людей, считающих этот день печальным, наши мудрецы описыва-
ют Йом-киппур как один из самых счастливых дней в году!

11. талмуд. трактат Таанит, 26б – Йом-киппур – один из самых счастливых дней в году

Не было для евреев более радостных дней, чем 15-е ава и 
Йом-киппур.  

(День 15-го ава во времена Храма был радостным днем, в который юноши и девушки встреча-
лись с целью пожениться).

Хотя Йом-киппур и является днем для вдумчивого самоанализа, это также и время великой 
радости. В этот день Всевышний дает нам возможность повернуть время вспять и очиститься от 
совершенных нами проступков.

הּוא  ַהּכִּפִֻרים  יֹום  הַּזֶה  הְַּׁשבִיעִי  לַחֹדֶׁש  ּבֶעָׂשֹור  ַאְך 
נַפְׁשֵֹתיכֶם  ֶאת  וְעִּנִיֶתם  לָכֶם  יְִהיֶה  קֹדֶׁש  ִמְקרָא 

וְהְִקרְַבֶּתם אִֶּׁשה לַה':
כי יום כפורים הוא לכפר עליכם לפני ה' אלקיכם...

שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה 
לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם.

וזה ענין עיצומו של יום מכפר: 
עיצומו של יום גדול וקדוש זה הוא, שהקב"ה מרים 
שבו  השפל  מהעולם  למעלה  יהודי  איש  את  בו 
חטא ופגם, וממילא מתכפרין לו כל העוונות... ע"י 
שאתם מתדבקים בהקב"ה ביום הקדוש הזה הנכם 

מתרוממים אליו ית"ש.

אתם  מי  לפני  ישראל  אשריכם  עקיבא  רבי  אמר 
מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר 
"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" ואומר "מקוה 
ישראל ה" מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה 

מטהר את ישראל.

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב 
וכיום הכפורים.
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осноВные темы раздела  II:

l  Йом-киппур был установлен на все времена в качестве дня раскаяния, в который мы 
оцениваем наше положение, определяем, в каком направлении мы желаем двигаться, и 
заново упорядочиваем нашу жизнь.

l  хотя мы и можем раскаяться в любой момент, Йом-киппур обладает особой силой, 
облегчающей процесс раскаяния. хотя, собственно, мы сами должны раскаяться и 
вернуться к богу, в Йом-киппур он помогает нам в этом.

l  Всевышний установил Йом-киппур в качестве дня раскаяния, и наполнил этот день 
особой силой, которая позволяет нам искупить наши грехи.

l  Йом-киппур – это время, когда Всевышний находится рядом. поэтому мы должны 
воспользоваться этой близостью и вернуться к нему.

l  хотя этот день серьезен, он является также и радостным днем, поскольку Всевышний 
позволяет нам повернуть время вспять и начать все заново. если бы наши грехи не 
стирались бы раз в год, то они накапливались бы, и мир не смог бы существовать.

РАзДЕЛ III. пятЬ зАпРЕтОВ  
И ИХ пОЛОжИтЕЛЬНыЕ РЕзуЛЬтАты 

часть 1. пять запретов

Одна из самых известных особенностей Йом-киппура (а иногда и единственная, известная 
публике) – это то, что нам запрещено есть и пить. В чем смысл запрета? Какова его цель? Пыта-
ясь осознать нашу задачу в жизни и работать с целью ее достижения, мы должны освободиться 
от отвлекающих факторов, чтобы суметь сосредоточиться на жизненно важных вещах. Как мы 
увидим далее, главная цель запретов Йом-киппура – это раскрытие всех наших каналов, связы-
вающих с духовностью.

Если антрополог посетит в Йом-киппур синагогу, то он может подумать, что все находя-
щиеся в ней ужасно страдают, поскольку никто ничего не ест и не пьет в течение целых суток. 
Вероятно, он придет к выводу, что единственный смысл поста – вызвать страдание ради ис-
купления грехов. Такое заключение полностью ошибочно. Это правда, что в Йом-киппур есть 
обязанность воздерживаться от еды, питья, мытья ради удовольствия, умащения, ношения 
кожаной обуви и супружеских отношений. Тем не менее, человек, соблюдающий эти запреты, 
не обязательно страдает. Когда я был ребенком, я много и постоянно читал. Я настолько бы-
вал поглощен книгой, что не слышал, как моя мать зовет меня ужинать, и не чувствовал ни 
голода, ни жажды. (Теперь, как в результате возмездия Свыше, я зову своих детей, когда они 
читают, а они меня не слышат). Но как только я заканчивал книгу, я оказывался ужасно голод-
ным и хотел пить, поскольку мой ум больше не был сосредоточен на чтении.

Подобное явление происходит со многими людьми в Йом-киппур. Они сосредоточены на мо-
литве и на раскаянии, на исправлении, обновлении и улучшении своих взаимоотношений со Все-
вышним. Когда они поглощены духовной составляющей этого дня, они не испытывают чувства 
голода и жажды – подобно читающему, который может и не осознавать, что голоден, пока не 
закончит книгу. (Рав Мордехай Бехер, Ключ к иудаизму, с. 133) 
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1. мишна. трактат Йома 8:1 – пять запретов в Йом-киппур  

В Йом-киппур запрещено есть, пить, мыться, умащаться, 
носить кожаную обувь и вступать в супружеские отношения. 

Если физическое страдание не является целью поста, то чего эти запреты призваны достиг-
нуть? Самый простой ответ на этот вопрос таков: это способ отрешиться от наших физических 
нужд и целиком сосредоточиться на нашей духовной составляющей.

2. Рав Хаим Фридлендер. Сифтей Хаим, т. 1, с. 267 – В Йом-киппур мы игнорируем 
наши физические потребности и сосредотачиваемся на духовных нуждах

При помощи поста и смирения человек удостаивается 
отдалиться от животной природы, от материального мира, 
и приблизиться ко Всевышнему и прилепиться к Нему.

3. маараль. Драша на Субботу раскаяния – мы становимся подобны ангелам

И также все заповеди, которые Всевышний дал нам для 
этого великого и святого дня, призваны удалить из человека 
материальную составляющую – до такой степени, что че-
ловек полностью уподобится ангелу. Поэтому Всевышний 
заповедовал «смирять душу» (Ваикра 23:27), чтобы умень-
шить влияние тела и чтобы человек стал свят, подобно ан-
гелу…

И в Йом-киппур Всевышний заповедал уменьшать значе-
ние тела и смирять душу при помощи пяти запретов. Тогда 
душа не будет прочно соединена с телом и как бы отделит-
ся от него, и человек избавится от материальности и будет 
подобен ангелу. То, что у души есть пять имен – нефеш, 
руах, нешама, йехида, хая – показывает, у души есть пять 
составляющих… Этому соответствуют пять запретов, при-
званных отдалить телесность. 

4. Рав Ицхах гутнер. пахад ицхак, рош-ашана, 33:10 – Есть существенное различие 
между постом в Йом-киппур и в другие дни обязательного поста

Пост [в другие дни] – это один из путей раскаяться, по-
скольку пост находится в противоречии с потребностями 
тела. Пост же в Йом-киппур связан с тем, что еда не относится 
к потребностям души. 

Еще одна цель поста – удалить все отвлекающие моменты, чтобы сосредоточиться на сути 
этого дня.

5. Сефер Ахинух. заповедь 313 – удаление того, что отвлекает 

Основа этой заповеди такова: одной из милостей Всевыш-
него по отношению к Своим творениям стало установление 
особого дня в году, [предназначенного] для искупления гре-
хов посредством раскаяния… 

וברחיצה  ובשתיה  באכילה  אסור  הכפורים  יום 
ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה. 

ע"י הצום והכניעה והשפלות זוכה להתרחק מטבע 
ולהתדבק  ולהתקרב  החומר,  עולם   – הבהמיות 

בהשי"ת.

הגדול  ביום  יתעלה  השם  שצוה  המצות  כל  וכן 
והקדוש הכל לסלק הגופניות שבאדם עד שהוא כמו 
כדי  הכל  נפשו,  לענות  צוה  ולפיכך  לגמרי.  מלאך 
לסלק ולמעט את הגוף עד שיהיה האדם קדוש כמו 

מלאך…
וביום הכפורים צוה השם יתעלה למעט הגוף ולענות 
הנפש בחמשה ענויים, ואז אין הנפש מיושבת בגוף, 
והיא נבדלת לבדה לעצמה מסולק מן הגופניות והוא 
כמו מלאך. ומפני כי יש לנפש חמשה שמות נפש 
רוח ונשמה יחידה חיה, נמצא שיש חמשה דברים 
ולסלק  למעט  ענויים  חמשה  זה  בנפש…וכנגד 

הגופניות.

היא  דתענית  משום  היא  התשובה  מדרכי  תענית 
בניגוד לצרכי הגוף, וצום יום הכפורים הוא משום 

דאכילה איננה מצרכי הנפש.

משרשי המצוה, שהיה מחסדי השם על כל בריותיו 
לקבוע להם יום אחד בשנה לכפר על החטאים עם 

התשובה...
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Следовательно, в этот день нам заповедано поститься, 
поскольку еда, питье и остальные физические удовольствия 
способны пробудить в человеке его материальную состав-
ляющую, которая потянется  к вожделению и греху, и это 
отвлечет мудрую душу от поиска истины, то есть, от слу-
жения Богу… 

И не подобает рабу в тот день, когда он идет на суд к 
своему господину, явиться с душой замутненной, смешан-
ной с едой и питьем, с размышлениями о материальном, 
внутри которого эта душа пребывает. Человека судят лишь 
в соответствии с его деяниями на тот момент, поэтому пра-
вильным в этот день будет возвысить понимающую душу 
и принизить материальность, чтобы душа была достойна и 
готова принять свое искупление, и этому не помешала бы 
завеса вожделений…

часть 2. почему нельзя носить кожаную обувь?

Как объяснить запрет на ношение кожаной обуви? Почему запрещена именно обувь, а не что-
нибудь другое (например, сидение на удобных стульях)?

6. Рав Хаим из Воложина. руах Хаим (комментарий на трактат Авот), гл. 1, мишна 1 – 
Освобождение души от тела

Сущность души заключена в ее духовном корне, который 
является основным местом ее пребывания. Только часть ее 
спускается в тело, поэтому тело является подобием «обуви» 
для души: подобно тому, как обувь покрывает лишь ниж-
ний край тела, так и тело покрывает лишь нижний край 
души. Под обувью подразумевается тело, когда речь идет 
о нижнем крае «ног» души. И слова «сбрось обувь с твоих 
ног» (Шмот 3:5) относятся к телу. 

7. Рав мордехай бехер. Ключ к иудаизму, с. 135 – Общение со Всевышним 
исключительно на духовном уровне

Обувь – это метафора для обозначения человеческого тела и материальности. Подобно тому, как 
обувь покрывает ту часть тела, которая соприкасается с миром, так и тело заключает в себе ту состав-
ляющую души, которая соприкасается с этим миром и позволяет душе взаимодействовать с ограни-
ченной материальностью. Как наши тела покрыты кожей, так и обувь производится из кожи живот-
ных. Когда Всевышний хочет, чтобы мы игнорировали нашу физическую составляющую и пытались 
общаться с Ним исключительно на духовном уровне, Он заповедует нам снять нашу кожаную обувь. 
Это и есть причина, по которой Моше было сказано снять обувь во время пророчества, когда он на-
ходился на святом месте – речь шла о том, что происходит с душой, а не с телом.

Так и в Йом-киппур, когда мы сосредотачиваемся исключительно на душе и полностью игнорируем 
тело, подобающим будет не носить то, что лучше всего это тело символизирует – кожаную обувь.

והמשתה  לפי שהמאכל  בו,  להתענות  נצטוינו  ולכן 
להמשך  החומר  יעוררו  המישוש  חוש  הנאות  ויתר 
החכמה  הנפש  צורת  ויבטלו  והחטא,  התאוה  אחר 

מחפש אחר האמת שהוא עבודת האל...

ואין ראוי לעבד ביום בואו לדין לפני אדוניו לבוא 
והמשתה,  המאכל  מתוך  ומעורבבת  חשוכה  בנפש 
במחשבות החומר אשר היא בתוכו, שאין דנין את 
האדם אלא לפי מעשיו שבאותה שעה, על כן טוב לו 
להגביר נפשו החכמה ולהכניע החומר לפניה באותו 
היום הנכבד, למען תהיה ראויה ונכונה לקבל כפרתה 

ולא ימנענה מסך התאוות...

מדור  עיקר  ששם  העליון,  שרשו   – הנפש  עצם 
הנשמה. רק משתלשל ממנה מקצתה בגוף, כי הגוף 
הוא רק כמו נעל להנשמה, וכמו הנעל אינו מלבוש 
רק לקצה התחתון של הגוף כן הגוף אינו מלבוש רק 
לקצה התחתון של הנשמה, ונעל נקרא הגוף בחינת 
מעל  נעליך  "של  וז"ש  הנשמה,  של  הרגליים  סוף 

רגליך" וגו', היינו הגוף.
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Чтобы подчеркнуть наше стремление к духовности, многие одеваются в белые одежды, на-
поминающие об ангелах.

8. Рав моше Иссерлес. Шульхан Арух, орах Хаим, – мы одеваемся в белое,  
как будто мы ангелы

Некоторые авторы писали, что существует обычай наде-
вать в Йом-киппур чистые белые одежды, напоминающие 
ангелов служения.  

часть 3. запрет работы

В дополнение к пяти запретам, которые позволяют нам сосредоточиться на духовной со-
ставляющей этого дня, Йом-киппур также подобен субботе, когда запрещены различные формы 
производительной деятельности, называемые мелаха.

9. Сефер Ахинух. заповедь 317 – В Йом-киппур  работа запрещена для того,  
чтобы мы не отвлекались

заповедь не производить работу в Йом-киппур. Осно-
ва этой заповеди… Дабы мы не были поглощены никаким 
занятием и направили бы все наши мысли и намерения на 
то, чтобы просить у Всевышнего прощения и помилования 
в этот день, который с момента сотворения мира был пред-
назначен для прощения грехов. 

осноВные темы раздела III:

l   В Йом-киппур есть пять запрещенных вещей – еда и питье, умывание, умащение, ноше-
ние кожаной обуви и супружеские отношения. поскольку вся цель Йом-киппура состоит 
в том, чтобы приблизиться к богу, необходимо временно подавить наши физические по-
требности, чтобы сосредоточиться на нашем духовном (вос)соединении со Всевышним. 
сдерживая нашу физическую составляющую, мы становимся подобными ангелам.

l  пять запретов в Йом-киппур соотносятся с пятью уровнями души – нефеш, руах, нешама, 
йехида и хая. мы подавляем наши пять физических потребностей для того, чтобы душа, на 
всех ее уровнях, выступила на первый план.

l  пост в Йом-киппур отличается от постов в другие дни. пост в Йом-киппур – это не просто 
отрицание материальности, а скорее выражение того, что человек достиг такого уровня 
духовности, при котором еда просто не нужна. 

l  запрещено носить кожаную обувь, поскольку обувь, изготовленная из кожи животных, 
символизирует облачение души, а душу мы в Йом-киппур раскрываем. мы снимаем свою 
обувь, позволяя тем самым проявиться душе.

l  В Йом-киппур запрещено работать, чтобы мы могли сосредоточить нашу энергию на 
самой сути этого дня, а именно раскаянии.

בי"כ  נקיים  לבנים  בגדים  ללבוש  שנהגו  שכ'  יש 
דוגמת מלאכי השרת. 

מצות שביתה ממלאכה ביום הכפורים – משרשי 
המצוה... כדי שלא נהיה טרודים בשום דבר ונשים 
וסליחה  מחילה  לבקש  כוונתינו  וכל  מחשבתינו  כל 
מאת אדון הכל ביום זה, שהוא נכון לסליחת העוונות 

מיום שנברא העולם.
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РАзДЕЛ IV. РАмКИ ДЛя САмОСОзЕРцАНИя И ИзмЕНЕНИя:  
СЛужбА В Йом-киппур

Как было разъяснено в предыдущих разделах, Йом-киппур – это день, в который мы изучаем 
себя с целью прояснить нашу задачу в этом мире. Для того, чтобы двигаться вперед, нам не-
обходимо исправить прошлое и примириться со Всевышним и с теми людьми, по отношению 
к которым мы поступали неправильно. Для того чтобы мы могли сосредоточиться на самом 
главном, мы соблюдаем пять запретов.

Ниже мы рассмотрим величественную службу Йом-киппура, которая придает законченный 
вид раскаянию, самонаблюдению и личностному росту и сочетает их между собой. Когда мы в 
этот день размышляем о себе и говорим напрямую с Богом, молитва выступает посредником.

часть 1. молитвы в Йом-киппур

Молитвы в Йом-киппур являются неотъемлемой частью законов этого дня, а основная тема 
многих из этих молитв – это просьба о прощении. 

1. Рав элияу Китов. Книга нашего наследия, с. 83 – молитвы в Йом-киппур

В Йом-киппур молятся пять молитв: 
1. Арвит (вечерняя служба);
2. Шахарит (утренняя служба);
3. Минха (послеполуденная служба) – три эти первые мо-

литвы установлены на каждый день;
4. Мусаф (дополнительная служба) – эта молитва уста-

новлена на каждую субботу и праздник и соответствует до-
полнительным жертвам, приносившимся в Храме;

5. Неила (закрывающая служба) – молитва в честь этого 
святого дня, которую в наше время молятся только в Йом-
киппур. Название ее связано с тем, что в это время дня за-
крывались врата Внутреннего Святилища в Храме, а так-
же с тем, что врата милости скоро закроются. Эта молитва 
была установлена для того, чтобы пробудить Божественное 
милосердие в момент закрытия врат. 

коль нидрей (Расторжение обетов) 

Непосредственно перед заходом солнца и началом Йом-киппура читается молитва Коль ни-
дрей, расторгающая обеты, которые мы на себя приняли за прошедший год. И это начало Йом-
киппура оказывает особо сильное эмоциональное воздействие. Все присутствующие встают, а 
в руках члены общины держат свитки Торы. Когда хазан читает Коль нидрей, ясно ощущается, 
что все мы стоим перед Всевышним. Почему Йом-киппур начинается именно с расторжения 
обетов, а не с чего-либо ещё?

חמש תפילות מתפללים ביום הכיפורים: 
מוסף,  יום:  בכל  הקבועות  ומנחה,  שחרית  ערבית, 
המוספים  כנגד  ומועד,  חג  שבת,  לכל  שנקבעה 
שהקריבו במקדש: ותפילה חמשית – לכבוד קדושת 
היום המיוחד הזה, שאין מתפללין אותה בזמן הזה 
לפי  נעילה,  ונקראת  בלבד,  הכיפורים  ביום  אלא 
המקדש,  בבית  ההיכל  שערי  ננעלו  שעה  שבאותה 
וגם שערי רחמים עומדים להנעל, ונתקנה כדי לעורר 

רחמים בזמן נעילת שערים.
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2. махзор «Артскролл». Йом-киппур, с. 52 – причина, по которой мы читаем коль нидрей 
непосредственно перед началом Йом-киппура

Коль нидрей подчеркивает исключительно серьезное отношение Торы не только к формальным 
клятвам и обетам, но и вообще к тому, что человек должен держать данное им слово… Следовательно, 
когда мы предваряем молитвы Йом-киппура не просьбами о прощении, а с заявления о расторжении 
обетов, мы этим напоминаем самим себе о важности выполнения собственных обещаний. Таким об-
разом, мы начинаем Йом-киппур с признания того, что слово еврея священно… То, что евреи пред-
варяют свои молитвы Йом-киппура о прощении и раскаянии чтением Коль нидрей, показывает, какую 
значимость иудаизм придает клятвам и обещаниям. Мы не можем искать примирения со Всевышним 
до тех пор, пока не освободимся от тяжкого греха, вызванного нарушениями обещаний.

Более того, поскольку основной момент Йом-киппура – это наше четко выраженное обещание 
улучшить себя в ходе наступающего года (см. ниже «Видуй»), мы должны взять на себя ответ-
ственность за наши слова.

Коль нидрей – это также естественное выражение того, что мы вступаем в святой день Йом-
киппур и это осознаем. Что может соотнестись с необычайной святостью Дня Искупления?

3. Рав Реувен Лойхтер – Святость Йом-киппура затеняет любую попытку  
«быть духовным»

Этому есть очень простое объяснение. Обет – это выра-
жение того, что человек, видя, что ему стоит сделать опре-
деленное действие, обещает это сделать. Однако святость 
Йом-киппура настолько велика, что все, о чем человек ду-
мал в течение года, отменяется в свете этого великого дня – 
даже те обеты, которые он давал с целью стать праведнее, в 
этот момент ничего не стоят…  

Расторгая наши обеты при подготовке к искуплению в Йом-киппур, мы также выражаем наше 
стремление вернуться в это день к своему первоначальному состоянию.

4. Рав Ави шафран. “Очарование коль нидрей” www.aish.com – В коль нидрей мы 
отменяем все внешнее по отношению к нашей истинной сущности

Нами управляют или, по крайней мере, на нас оказывают влияние многочисленные факторы, чуж-
дые тому, чем мы на самом деле являемся. Мы заключаем соглашения – возможно, не официальные, 
но важные – с эгоизмом, завистью, гневом, вожделением, ленью… 

Однако подобные слабости, хотя и присутствуют в нас, не составляют нашей сути. Мудрец раби 
Александрий, как сообщается в Талмуде (Брахот 17а), обычно обращался ко Всевышнему со следую-
щей короткой молитвой: «Владыка миров, Тебе открыто и известно, что наше желание – выполнять 
Твою волю, а препятствует этому закваска в тесте [то есть, дурное начало]…». Под этим он подразуме-
вал, что если очистить нас от всего наносного, то по сути своей мы желаем совершать лишь благо.

Может ли молитва Коль нидрей нести в себе этот смысл? Может ли публичное расторжение обетов 
заставить нас расторгнуть также и те ошибочные «соглашения», которыми мы себя слишком часто 
связываем? Если да, то неудивительно, что Коль нидрей настолько нас трогает.

יש לזה טעם מאד פשוט: הנה נדר הוא ביטוי לזה, 
שהאדם רואה דבר מסויים שכדאי לו לעשות, וע"כ 
הוא נודר. אבל קדושת יוה"כ היא כל כך גדולה, שכל 
ומבוטל  בטל  הוא  השנה  במשך  חשב  שהאדם  מה 
לאור היום הגדול הזה – אפילו הנדרים שהוא נדר 

כדי שיהיה צדיק יותר, גם הם כעת לא שוים....
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Барух шем квод …

В обычные дни года при чтении Шма мы произносим слова «Благословенно Имя славы Его 
царства во веки веков» шепотом. В Йом-киппур при чтении Шма как вечером, так и утром, мы 
произносим эти слова вслух, все вместе хором.

5. тур. орах Хаим, 619:2 – только в Йом-киппур мы произносим  
«Барух шем квод…» вслух

Принято произносить «Барух шем квод малхуто леолам 
ваэд» громким голосом. Это основывается  на мидраше «Два-
рим Рабба» на недельную главу Ваэтханан: Когда Моше под-
нялся на небесный свод, он услышал, как ангелы служения 
восхваляют Всевышнего словами «Барух шем квод малхуто 
леолам ваэд», и это Моше принес вниз евреям.  

В остальные дни года эти слова произносятся тихо, поскольку евреи совершают грехи. Од-
нако в Йом-киппур, когда мы очищаемся от наших прегрешений, мы сравнимы с ангелами и, 
следовательно, можем произносить «Барух шем квод…» вслух (см. Дварим Рабба, Ваэтханан, 
2:36). 

Видуй (признание грехов)

Видуй (признание грехов) – это неотъемлемая часть службы в Йом-киппур; мы произносим 
его в ходе пяти молитв в Йом-киппур каждый раз, когда молимся Амиду (в конце индивидуаль-
ной молитвы и в середине молитвы, повторяемой хазаном). Также Видуй читается в индивиду-
альной молитве Шмоне-эсре, которую молятся в Минху перед Йом-киппуром. В общей сложно-
сти Видуй произносится десять раз.

6. Сидур «Артскролл», с. 778 – признание греха как необходимое условие для раскаяния

Признание грехов – это необходимая составляющая раскаяния. Человеку по его природе свойствен-
но считать собственные недостатки неизбежностью или даже рассматривать их как достоинства. Все 
то время, пока человек отказывается признать свои ошибки, он не может искренне раскаяться. При-
знание грехов настолько важно не только для процесса раскаяния, но и для возможности пережить 
Суд Небес, что мудрецы постановили произносить его после полудня в канун Йом-киппура – на слу-
чай, если болезнь или смерть лишат человека возможности молиться в сам Йом-киппур.

7. Рамбам. илхот тшува, (законы о раскаяним) 2:3 – Раскаяние сопровождается 
искренним решением изменить себя

Всякий, кто произносит слова исповеди, но в душе не 
принял решения оставить свой грех, подобен тому, кто оку-
нается в очистительный водоем, держа в руке нечистого 
гада, - такому человеку омовение не поможет до тех пор, 
пока он не выбросит эту тварь; и сказано так: "Тот, кто при-
знается и прекращает [грешить], будет помилован" (Миш-
лей, 28:13).  

ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך  לומר  ונוהגין 
בקול רם, וסמך לדבר במדרש ואלה הדברים רבה 
בפרשת ואתחנן כשעלה משה לרקיע שמע למלאכי 
כבוד  שם  ברוך   — להקב"ה  מקלסין  שהיו  השרת 

מלכותו לעולם ועד והורידו לישראל. 

כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה 
דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת לו עד 
שישליך השרץ וכן הוא אומר ומודה ועוזב ירוחם... 
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Служба первосвященника

В повторении молитвы Мусаф хазаном содержится описание службы, совершаемой в Йом-
киппур первосвященником в Храме. Во времена существования Храма еврейский народ получал 
искупление посредством этой службы. В наше время, пока Храм все еще разрушен, описание 
службы первосвященника в Йом-киппур может способствовать нашему искуплению.

7. Рав мордехай бехер. Ключ к иудаизму, с. 138 – Служба, совершаемая в Йом-киппур  
первосвященником в Храме 

Мусаф (дополнительная служба) утром в Йом-киппур описывает ход службы, совершаемой перво-
священником в Храме в Йом-киппур. Первосвященник заходит в Святая Святых, самое внутреннее 
помещение в Храме, только раз в год – в Йом-киппур. Там он молится о прощении для еврейского 
народа и приносит особые жертвоприношения и воскурения. Мусаф описывает подробности этой 
службы и молитвы, произносимые первосвященником и народом в это время.

8. ошеа, 14:3 – В отсутствие Храма наши молитвы заменяют жертвоприношения 

И восполним быков устами [то есть жертвоприношения – 
молитвами] 

Помимо описания службы первосвященника, которое мы читаем во время молитвы, отрывок 
из Торы, читаемый в этот день, также описывает, как производится эта служба. 

9. Ваикра, 16:7-10 – Отрывок торы, содержащий подробности принесения в Храме  
в жертву двух козлов в Йом-киппур 

И возьмет двух козлов, и поставит их пред Богом у входа 
в Шатер собрания. И возложит Аарон на обоих козлов жре-
бий: один жребий – «для Бога», а другой жребий – «к Аза-
зелю». И приведет Аарон козла, на которого выпал жребий 
«для Бога», и сделает его жертвой за грех. Козел же, на ко-
торого выпал жребий «к Азазелю», пусть будет поставлен 
живым пред Богом, чтобы совершить им искупление, для 
отправления его к Азазелю в пустыню.  

10. по раву шимшону Рефаэлю гиршу на Ваикра 16:10 – Символика принесения  
в жертву двух козлов 

Вот предстают два животных, которые изначально полностью схожи между собой, но их пути рас-
ходятся. Их обоих одинаковым образом помещают перед Богом при входе в Шатер Собрания. У обоих 
есть одинаковые шансы отправиться либо «к Богу», либо «к Азазелю». Решение их судьбы посред-
ством жребия основано на том, что им подходит. Один, предназначенный «к Богу», получает доступ 
в Святая Святых, где совершенствуется идеал еврейской жизни по Торе, заключающийся в несении 
Божественности на земле. Другой же, предназначенный «к Азазелю», остается нетронутым при входе 
в Святилище и отсылается оттуда и из мест человеческого обитания в пустыню. Повернувшись к Свя-
тилищу спиной, он завершает свое грубое существование, которое он сохранил для себя.

Каждый из нас подобен такому сеиру (козлу). Каждый из нас обладает силой, способной противо-
стоять оказываемым на него давлениям.  Наше нравственное бытие зависит от того, используем мы 
эту силу для стоящих или для бессмысленных вещей. Мы можем использовать ее для того, чтобы 
прилепиться к Богу и противостоять всем искушениям и мыслям, приходящим извне или изнутри, и 

ונשלמה פרים שפתינו.

ולקח את שני השעירם והעמיד אתם לפני ה' פתח 
אהל מועד. ונתן אהרן על שני השעירם גרלות גורל 
את  אהרן  והקריב  לעזאזל.  אחד  וגורל  לה'  אחד 
חטאת.  ועשהו  לה'  הגורל  עליו  עלה  אשר  השעיר 
והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני 

ה' לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה.
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стать тем козлом, который предназначается «к Богу». Или же мы можем использовать эту силу для 
упрямого отказа от Бога и от Его святых нравственных законов. Последнее отражено в самом слове 
«Азазель»: использовать свою силу для упорства (עז), которое ни к чему не приведет в будущем (אזל).

11. Сефер Ахинух. заповедь 364 – В отсутствие Храма, жертвенника и приносимого в 
жертву козла, единственное имеющееся в нашем распоряжении оружие – это раскаяние

Наши мудрецы сказали (см. Мишна, трактат Швуот 1:6), 
что козел, которого отсылали в пустыню, искупал, - при 
условии, что человек раскаивался, все грехи, перечислен-
ные в Торе, как легкие, так и тяжелые, совершенные как 
умышленно, так и по ошибке, как известные ему, так и не-
известные…

В наше время, когда, вследствие наших грехов, у нас нет 
Храма и нет искупающего жертвенника, у нас есть только 
раскаяние, и раскаяние искупает все грехи. Даже если чело-
век был законченным злодеем на протяжении всей жизни и 
в конце полностью раскаялся, ему более не напоминают о 
его преступлениях.

Неила

Кульминация Йом-киппура – это молитва Неила, читаемая на исходе дня, в которой мы про-
сим Всевышнего скрепить наш положительный приговор печатью

12. мишна Брура, 623:3 – Неила

И вместо «и запиши» говорят «и скрепи печатью», а так-
же говорят «в книге жизни… да будем мы упомянуты, и за-
пись будет скреплена печатью», поскольку время молитвы 
Неила – это время скрепления печатью записанного в Рош-
ашана приговора, как хорошего, так и плохого.

Следует отнестись к этой молитве с особой мотивацией, 
поскольку Йом-киппур – это кульминация десяти дней рас-
каяния, а Неила – это кульминация Йом-киппура, и все ре-
шается при скреплении приговора печатью. Если не сейчас, 
то когда же? 

Поэтому даже если человек ослабел от поста, ему надо 
собраться с силами, молиться с ясной мыслью и искренне 
раскаяться. Тот, кто собирается очистить себя, тому помо-
гают Свыше (Йома 38б), и приговор его в книге жизни бу-
дет скреплен печатью. 

тринадцать атрибутов милосердия

В Йом-киппур в присутствии как минимум десяти молящихся читается важная молитва, из-
вестная как «Йуд гимель мидот» – Тринадцать атрибутов Божественного милосердия. Сам Все-
вышний передал эту молитву Моше в качестве ключа к Божественному милосердию, который 
может использоваться в случае, когда все остальные способы не помогли. Моше использовал эту 
молитву, когда он просил Всевышнего простить евреям грех золотого тельца. Поскольку евреи 
были, в конце концов, прощены за грех золотого тельца в Йом-киппур, мы читаем Тринадцать 
атрибутов много раз на протяжении молитв этого дня.

ואמרו זכרונם לברכה ]מתני' ריש שבועות[ ששעיר 
המשתלח היה מכפר כשעשה תשובה על כל עבירות 
שבתורה הקלות והחמורות בין שעבר עליהן בזדון 

או בשגגה בין שהודע לו או לא הודע לו... 

מזבח  ולא  מקדש  לנו  שאין  בעוונותינו  ועכשיו 
על  מכפרת  והתשובה  תשובה,  אלא  לנו  אין  כפרה 
כל העבירות, ואפילו היה רשע גמור כל ימיו ועשה 
תשובה שלמה באחרונה אין מזכירין לו שוב רשעו.

יאמר  וכן  "וחתום"  יאמר  ל"וכתוב"  כשמגיע  וכן 
הוא  בנעילה  כי  ונחתם".  נזכר  וכו'  חיים  "בספר 
חתימת הגז"ד שנכתב בר"ה על בני אדם לטוב או 

לרע. 

זו כי תכלית כל העשי"ת הוא  ויזדרז מאד בתפלה 
יוה"כ ותכלית יוה"כ הוא תפלת נעילה שהכל הולך 

אחר החיתום ואם לא עכשיו אימתי 

יאזור  מ"מ  התענית  הוא מחמת  אם חלש  אף  ולכן 
כגבור חלציו להתפלל במחשבה זכה וברורה ולקבל 
ע"ע גדרי התשובה באמת והבא לטהר מסייעין אותו 

ויחתם בספר חיים טובים.
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13. Шмот, 34: 6-7 – тринадцать атрибутов божественного милосердия 

И прошел Бог перед ним, и возгласил: «Господь, Господь, 
Бог, милосердный и милостивый, долготерпеливый; вели-
кий в любви и истине, хранящий милость для тысяч, про-
щающий вину, преступление и грех...  

14. талмуд. трактат рош-ашана, 17б – бог показал моше, каким образом евреи могут 
получить прощение посредством тринадцати атрибутов

«И прошел господь перед ним его и возгласил [три-
надцать атрибутов]…» 

Сказал рабби Йоханан: Если бы это не было записано, 
то невозможно было бы такое сказать! Это учит нас, что 
Всевышний облачился [в талит], подобно хазану, и показал 
Моше порядок молитвы. Всевышний сказал Моше: “Каж-
дый раз, когда евреи грешат, они должны сделать так, и Я 
их прощу”. 

Важно, что в этой молитве мы ничего не просим у Всевышнего – даже Его прощения. Все, 
что мы делаем, это упоминаем Божественные атрибуты. Что это за молитва такая, если мы в 
действительности ни о чем не просим? Однако, на самом деле, это наша величайшая молитва, 
поскольку Всевышний действует по отношению к нам в соответствии с тем, насколько мы осо-
знаем Его власть и Его атрибуты в этом мире. Когда мы перечисляем Тринадцать атрибутов 
в молитве, чем больше мы их осознаем, тем больше Всевышний будет в соответствии с этим 
действовать милостиво по отношению к нам. 

15. Рамбан. Эмуна увитахон, гл. 19 – Всевышний действует по отношению к нам согласно 
тому, что мы о Нем думаем

Знай, что каждый раз, когда человек в сердце размыш-
ляет об Имени Всевышнего…, есть соотносящаяся с этой 
мыслью реакция со стороны Всевышнего.  

Как показывает следующий источник, обращение к Тринадцати Атрибутам милосердия не 
ограничено одним лишь только словесным выражением или умственным осознанием. 

16. Радбаз. мецудат Давид Зимра, заповедь 11 – Действовать в соответствии с 
тринадцатью атрибутами милосердия – вот путь к заключенному в них прощению

Молитва Моше была принята не только благодаря упо-
минанию атрибутов Всевышнего. Наши мудрецы сказали, 
что «относительно Тринадцати атрибутов заключен союз, 
что они не остаются без ответа». Также они сказали, что 
Всевышний облачился [в талит], подобно хазану, и показал 
Моше порядок молитвы. Всевышний сказал Моше: “Каж-
дый раз, когда евреи грешат, они должны сделать так, и Я их 
прощу”. Под словами «сделать так» мудрецы имели в виду 
действовать в соответствии с Божественными атрибутами, 
а не просто их перечислить.  

ויעבור ה' על פניו ויקרא ה' ה' קל רחום וחנון ארך 
נוצר חסד לאלפים נשא עון  אפים ורב חסד ואמת 

ופשע וחטאה ונקה.

ויעבר ה' על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן: אלמלא 
שנתעטף  מלמד  לאומרו,  אפשר  אי  כתוב  מקרא 
למשה  לו  והראה  צבור,  כשליח  הוא  ברוך  הקדוש 
סדר תפלה. אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין – יעשו 

לפני כסדר הזה, ואני מוחל להם. 

של  שמו  לבו  בתוך  מחשב  שאדם  זמן  כל  כי  ודע 
מעלת  מחשבת  כפי  התעוררות  לפניו  יש  הקב"ה... 

החושב.

ולא בהזכרת מדותיו של הקדוש ברוך הוא תקובל 
תפילתו )של משה רבינו(. ולזה נתכוונו רז''ל שאמרו 
ברית כרותה לי''ג מידות שינן חוזרות ריקם ואמרו 
מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור ואמר 
אני מוחל להם.  הזה  יעשו כסדר  זמן שישראל  כל 
הכוונה  כשיעשו כסדר מידותיו לא שיזכירו אותם 

בפה.
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К человеку, понимающему, что Бог «ведет себя» определенным образом, и подражающему 
Его поведению, Бог будет относиться соответственно. Именно 

это Всевышний имел в виду под словами «они должны сделать так, и Я их прощу» (то есть, 
они должны действовать в соответствии с этими атрибутами милосердия). Если мы действуем в 
соответствии с Божественными атрибутами милосердия, то Бог будет действовать милосердно 
по отношению к нам.

часть 2. чтение торы и пророков 

В дополнение к особым молитвам Йом-киппура, в этот день также есть чтение отрывков из 
Торы и книг пророков, отражающих важные моменты дня. Утром читается отрывок из Торы, 
который посвящен совершавшейся в Йом-киппур службе в Храме. Это описание повторяется 
также и в молитве Мусаф.

В Йом-киппур днем мы читаем книгу пророка Йоны, посланного увещевать живших в Нине-
вии неевреев, чтобы те раскаялись. Вначале он пытался уклониться от выполнения возложенной 
на него задачи, поскольку считал, что жители Нинве действительно раскаются, и это негативно 
отразится на еврейском народе, который не раскаялся. 

Кроме того, город Ниневия был столицей Ассирии, которую Бог описывает как «посох Моего 
гнева» (Йешаяу 10:5). Йона знал, что Ассирия будет использоваться как инструмент для нака-
зания еврейского народа (и действительно, ассирийцы отправили десять колен в изгнание), и 
поэтому не хотел их упрекать. Он хотел, чтобы вместо этого мера их грехов переполнилась, и 
тогда они были бы уничтожены и не причинили бы вреда евреям.

17. талмуд. трактат таанит, 16a – почему в Йом-киппур читается книга  
пророка Йоны?

Старейший среди них говорит им: … «Братья, не вретище 
и не пост помогают, а помогают раскаяние и добрые дела». 
Так, относительно жителей Нинве не сказано, что «увидел 
Бог их вретище и их пост», а сказано: «Увидел Бог их дела, 
поскольку они отвратились от своего дурного пути» (Йона 
3:10).  

Виленский Гаон разъясняет книгу пророка Йоны как метафору для описания нашей задачи в 
этом мире. Поэтому книга Йоны очень подходит для такого дня, как Йом-киппур.

18. Виленский гаон. Адерет Элиягу, Йона 1:3 – пророчество Йоны как метафора  
для описания нашей задачи в мире

«И нашел корабль». Этот мир подобен морю, а будущий 
мир и Ган Эден подобны суше. Все выходящие в море дела-
ют это не ради того, чтобы там остаться, а ради того, чтобы 
доставить товар на сушу. 

И так этот мир сравнивается с морем, а горести этого 
мира – с волнами… А тело подобно кораблю, при помощи 
которого выходят в море. Так душа при помощи тела при-
бывает из этого мира в будущий мир. 

ותענית  לא שק  אחינו,  לפניהן...  אומר  הזקן שבהן 
גורמים, אלא תשובה ומעשים טובים גורמים. שכן 
מצינו באנשי נינוה שלא נאמר בהם "וירא האלהים 
ֶאת  ָהֱאלִֹהים  "וַּיַרְא  אלא  תעניתם",  ואת  שקם  את 

ַמעֲֵׂשיֶהם ּכִי ָׁשבּו ִמּדַרְּכָם ָהרָעָה".

וימצא אניה: ועניינו כי העולם הזה דומה לים ועוה"ב 
וג"ע דומה ליבשה שכל ענין יורדי הים אינם יורדים 

להשתקע שם אלא להביא סחורה ליבשה. 

וגוף  לגלים...  עוה"ז  וצרות  לים  עוה"ז  נמשל  וכן 
דומה לספינה שע"י יורדים לים כן הנשמה ע"י הגוף 

בעוה"ז באה לעוה"ב.
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История Йоны учит нас тому, что невозможно скрыться от выполнения возложенной на нас 
миссии. Мир нуждается в нас.

19. там же, 1:1 – послание, обращенное к жителям Ниневии, предназначено также и 
для еврейского народа

Все то, что сказал ему Всевышний, относится также и 
к еврейскому народу: люди должны знать, для чего они 
пришли в этот мир – для исправления самих себя, а также 
всего мира. 

осноВные темы раздела IV:

l   В Йом-киппур есть пять молитв: Маарив, Шахарит, Мусаф, Минха и Неила (особая молит-
ва, читаемая лишь раз в год в завершении Йом-киппура). 

l   молитвам в Йом-киппур предшествует Коль нидрей, когда мы расторгаем все обеты, 
принятые нами в течение прошедшего года (ясно выраженные или случайные). Коль ни-
дрей подчеркивает то, что мы должны быть верны своему слову. мы должны серьезно от-
носиться к своим обещаниям – особенно сейчас, когда мы приходим ко Всевышнему, что-
бы раскаяться. также Коль нидрей показывает нам, что можно начать все с чистого листа.

l  Видуй (признание грехов) – это необходимое предварительное условие для раскаяния.

l   В наше время молитва искупает, являясь заменой службе первосвященника в храме.

l   тринадцать атрибутов – это важная молитва, в которой мы взываем к атрибутам боже-
ственного милосердия. согласно тому, насколько мы осознаем атрибуты Всевышнего, он 
будет действовать милостиво по отношению к нам.

l   Во время молитвы Минха мы читаем о запрещенных связях, что призвано напомнить 
нам, что даже в такой возвышенный день человек не может полностью избавиться от вли-
яния своих основных инстинктов. 

l   книга пророка Йоны говорит о раскаянии и по этой причине читается в Йом-киппур. 
если раскаяние жителей нинве, которые были законченными злодеями, было принято, то 
это ясно показывает, что есть надежда для искренне раскаивающихся.

כל מה שאמר לו ה' יאמר הכל לישראל שידעו למה 
באו לעולם שיתקנו כ"א וא' א"ע וגם כל העולם.
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РАзДЕЛ V. РАмбАм. зАКОНы О ТШуВЕ

1. трактат рош-ашана, 16б 

"Сказал раби Круспедай со слов раби Йоханана: Три 
книги открываются в Рош-ашана: одна - законченных не-
честивцев, другая - полных праведников, третья - средних. 
Приговор совершенных праведников тут же записывается 
скрепляется печатью к жизни. Приговор законченных пре-
ступников тут же записывается и скрепляется печатью к 
смерти. Судьба средних остается нерешенной до Йом-
Кипура, если удостоятся - их приговор будет записан и 
скреплен печатью к жизни, если нет - будет записан и скре-
плен печатью к смерти".

1. מס' ראש השנה דף ט"ז ע"ב 

אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן שלשה ספרים 
נפתחין בראש השנה אחד של רשעים גמורין ואחד 
צדיקים  בינוניים  של  ואחד  גמורין  צדיקים  של 
רשעים  לחיים  לאלתר  ונחתמין  נכתבין  גמורין 
בינוניים  למיתה  לאלתר  ונחתמין  נכתבין  גמורין 
תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים זכו 

נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה

2. РАмбАм. законы о тшуве, 1:1

После того, как тот, кто умышленно или по ошибке на-
рушил любую из заповедей Торы - предписывающую или 
запрещающую, раскаялся в своем грехе, он должен испове-
даться перед Богом, как сказано: "Мужчина или женщина, 
провинившиеся перед [другим] человеком, совершив тем 
самым преступление против Господа, взяв грех на свою 
душу, должны исповедаться в грехе, который они совер-
шили". Здесь Тора говорит об исповеди в словесной форме. 
Произносить такую исповедь - предписывающая заповедь 
Торы. Исповедуются так: "Боже! Грешен я пред Тобою, 
виновен, преступен; совершил я то-то и то-то; я раскаива-
юсь в своих поступках, и стыжусь их, и никогда более не 
поступлю так". Это - основа исповеди, но всякий, кто раз-
вивает эту формулу и умножает свои покаянные молитвы, 
заслуживает похвалы. Тот, кто должен принести повин-
ную или очистительную жертву за грех, совершенный по 
неведению или умышленно, тоже не очищается от своего 
греха одним лишь жертвоприношением, без раскаяния и 
словесной исповеди, как сказано: "И исповедаются над ним 
[жертвенным животным] в грехе, который совершили". Так 
и тот, кто приговорен Санедрином к смертной казни или к 
телесному наказанию, не искупает свой грех смертью или 
страданием без раскаяния и исповеди. Тот, кто причинил 
телесное повреждение или материальный ущерб своему 
ближнему, несмотря на то, что он возместил нанесенный 
ущерб, тоже не прощается без раскаяния и исповеди, как 
сказано: "... провинившиеся перед [другим] человеком... 
[должны исповедаться в грехе, который они совершили]".

2. רמב"ם הלכות תשובה פ"א הלכה א

אם  תעשה  לא  בין  עשה  בין  שבתורה  מצות  כל 
בשגגה  בין  בזדון  בין  מהן  אחת  על  אדם  עבר 
להתודות  חייב  מחטאו  וישוב  תשובה  כשיעשה 
כי  אשה  או  איש  שנאמר  הוא  ברוך  האל  לפני 
יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי 
דברים, וידוי זה מצות עשה, כיצד מתודין אומר 
ועשיתי  לפניך  פשעתי  עויתי  חטאתי  השם  אנא 
כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני 
חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה 
וכן  משובח,  זה  הרי  זה  בענין  ומאריך  להתודות 
קרבנותיהן  בעת שמביאין  ואשמות  חטאות  בעלי 
על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן בקרבנם 
שנאמר  דברים  וידוי  ויתודו  תשובה,  שיעשו  עד 
והתודה אשר חטא עליה, וכן כל מחוייבי מיתות 
בית דין ומחוייבי מלקות אין מתכפר להן במיתתן 
או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו, וכן החובל 
בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה 
וישוב  שיתודה  עד  מתכפר  אינו  לו  חייב  שהוא 

מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם.
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3. РАмбАм. законы о тшуве, 1:3
В наше время, когда нет Храма и нет жертвенника, на 

котором приносились очистительные жертвы, только рас-
каянием можно заслужить прощение. Раскаяние искупает 
все грехи. Даже тому, кто грешил всю жизнь, но раскаялся 
в последний день жизни, не вспомнят иго грехов, как ска-
зано: "И грехи злодея не будут тяготеть над ним в тот день, 
когда он раскается в своем злодействе". Йом-Кипур очища-
ет тех, кто раскаялся в своих грехах, как сказано: "Ибо в 
этот день будут прощены ваши грехи".

3. רמב"ם הלכות תשובה פ"א הלכה ג

בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח 
כפרה אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על 
כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה 
באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר 
מרשעו,  שובו  ביום  בה  יכשל  לא  הרשע  רשעת 
ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים שנאמר כי 

ביום הזה יכפר עליכם.

4. РАмбАм. законы о тшуве, 2:1

Что такое полное раскаяние? Если тому, кто раскаял-
ся в каком-либо грехе, представилась возможность сно-
ва совершить его, но раскаяние удержало его от этого, а 
не страх и не бессилие (например, если человек когда-то 
находился в преступной связи с женщиной и вдруг снова 
оказался наедине с ней и любит ее по-прежнему, и крепок 
телом, и происходит это в том же месте, где когда-то было 
совершено прелюбодеяние, и все же он удержался от греха) 
- это полное раскаяние. Об этом сказал Шломо: "Вспомни о 
Творце твоем в дни юности твоей, пока не придут тяжелые 
дни, годы, о которых ты скажешь: Нет у меня желания...". 
Если грешник раскаялся лишь в старости, когда ему уже 
не по силам совершить то, что он делал в молодости, - его 
раскаяние, хотя и не является полным, принимается, и он 
возвращается к Всевышнему. Даже тому, кто грешил всю 
жизнь, и раскаялся в день своей смерти, и умер раскаяв-
шимся, прощаются все грехи, как сказано в продолжении 
приведенного выше стиха: "...пока не погасло солнце и свет 
[дня], луна и звезды, и снова не соберутся тучи после до-
ждя" - Это - намек на день смерти; следовательно, даже тот, 
кто вспомнил о Творце своем и раскаялся только перед кон-
чиной, прощается.

4. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הלכה א

אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר 
מפני  עשה  ולא  ופירש  לעשותו  בידו  ואפשר  בו 
התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח, כיצד הרי 
נתייחד עמה  זמן  ולאחר  שבא על אשה בעבירה 
והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר 
בה ופירש ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה, הוא 
וזכור את בוראיך בימי בחורותיך,  ששלמה אמר 
ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר 
שאינה  פי  על  אף  עושה  שהיה  מה  לעשות  לו 
תשובה מעולה מועלת היא לו ובעל תשובה הוא, 
מיתתו  ביום  תשובה  ועשה  ימיו  כל  עבר  אפילו 
ומת בתשובתו כל עונותיו נמחלין שנאמר עד אשר 
ושבו  והכוכבים  והירח  והאור  לא תחשך השמש 
העבים אחר הגשם שהוא יום המיתה, מכלל שאם 

זכר בוראו ושב קודם שימות נסלח לו.

5. РАмбАм. законы о тшуве, 2:2

В чем состоит раскаяние? Грешник оставляет свой грех, 
и удаляет его из мыслей, и принимает решение не совер-
шать более греха, как сказано: "Да оставит грешник путь 
свой и преступный человек - замыслы свои...". И он сожале-
ет о совершенном, как сказано: "Ибо, одумавшись, я начал 
сожалеть [о содеянном] и, осознав [свою вину|, я [в досаде] 
ударил себя по бедру, устыдился и смутился, ибо покрыл 
себя позором грехов юности своей" - и сможет засвидетель-
ствовать Тот, Кому ведомо тайное, что он никогда более не 
совершит этого греха, как сказа но: "Не назовем более бо-
гом нашим творение наших рук". Кроме того, следует испо-
ведаться и выразить словами все эти мысли, все решения, 
которые человек принял в сердце своем.

5. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הלכה ב

ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו 
ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר 
יעזוב רשע דרכו וגו', וכן יתנחם על שעבר שנאמר 
כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות 
שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר 
להתודות  וצריך  וגו',  ידינו  למעשה  אלהינו  עוד 

בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו. 
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6. РАмбАм. законы о тшуве, 2:3

Всякий, кто произносит слова исповеди, но в душе своей 
не принял решения оставить свой грех, подобен тому, кто 
окунается в очистительный водоем, держа в руке нечисто-
го гада, - такому человеку омовение не поможет до тех пор, 
пока он не отбросит эту тварь; и сказано так: "Тот, кто ис-
поведуется и прекращает [грешить], будет помилован". В 
исповеди следует конкретизировать совершенный грехе, 
как говорится о том в Торе: "Совершил этот народ великий 
грех: сделал себе золотого идола".

6. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הלכה ג

כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה 
דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת לו 
ועוזב  ומודה  אומר  הוא  וכן  השרץ,  שישליך  עד 
ירוחם, וצריך לפרוט את החטא שנאמר אנא חטא 

העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב.

7. РАмбАм. законы о тшуве, 2:4

Пути раскаяния таковы: раскаявшийся постоянно во-
пиет ко Всевышнему, слезно молит Его; раздает милосты-
ню, насколько позволяет ему его достаток, и удаляется как 
можно дальше от соблазна, который ввел его в грех, и берет 
себе новое имя, как бы говоря этим: "Я - другой человек, не 
тот, кто грешил", и изменяет все свои поступки к лучшему, 
и идет прямым путем...

7. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הלכה ד

מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם 
ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק  בבכי ובתחנונים 
כלומר  שמו  ומשנה  בו  שחטא  הדבר  מן  הרבה 
אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים 

ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה

8. РАмбАм. законы о тшуве, 2:5

Большое достоинство - каяться в своих грехах публич-
но, рассказывать людям о своих проступках, совершенных 
в отношении ближних, говоря: "Грешен я перед таким-то, 
так-то и так-то поступил я с ним, и теперь я раскаиваюсь и 
сожалею об этом". Всякий, кто из гордости не рассказывает 
о своих грехах, скрывает их, - не достигает полного рас-
каяния, как сказано: "Скрывающий свои грехи не преуспе-
ет". Сказанное относится к грехам, совершенным по отно-
шению к ближним. Когда же человек провинился только 
перед Всевышним, ему не следует рассказывать о своих 
грехах: тот, кто поступает так, проявляет бесстыдство; но 
следует вернуться к Всевышнему и поведать Ему о своих 
преступлениях; когда же исповедуются на людях, кон-
кретного проступка не упоминают. И это благо, что грех 
не становится известным, ибо сказано: "Счастлив тот, чье 
злодеяние прощено, грех сокрыт"

8. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הלכה ה

פשעיו  ויודיע  ברבים  שיתודה  לשב  גדול  ושבח 
לאחרים  חבירו  לבין  שבינו  עבירות  ומגלה  להם 
כך  לו  ועשיתי  לפלוני  ואומר להם אמנם חטאתי 
וכך והריני היום שב ומתנחם, וכל המתגאה ואינו 
גמורה  תשובתו  אין  פשעיו  מכסה  אלא  מודיע 
דברים  במה  יצליח,  לא  פשעיו  מכסה  שנאמר 
אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו אבל בעבירות 
שבין אדם למקום אינו צריך לפרסם עצמו ועזות 
פנים היא לו אם גילם, אלא שב לפני האל ברוך 
הוא ופורט חטאיו לפניו ומתודה עליהם לפני רבים 
סתם וטובה היא לו שלא נתגלה עונו שנאמר אשרי 

נשוי פשע כסוי חטאה.

9. РАмбАм. законы о тшуве, 2:6

Хотя и раскаяние, и мольба действенны всегда, в деся-
тидневный период от Рош-ашана до Йом-Кипур они имеют 
особую силу и принимаются сразу, как сказано: "Ищите 
Господа, когда можно Его обрести, призывайте Его, когда 
Он близко". Сказанное относится лишь к отдельному чело-
веку; общине же Всевышний внимает в любое время, если 
люди раскаиваются и взывают к Нему от всего сердца, как 
сказано: "[Есть ли еще такой великий народ, к которому 
Бог так близок,] как близок к нам Господь, Бог наш, (отве-
чающий нам] всякий раз, когда мы взываем к Нему!"

9. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הלכה ו

אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה 
היא  הכפורים  ויום  השנה  ראש  שבין  הימים 
יפה ביותר ומתקבלת היא מיד שנאמר דרשו ה' 
ביחיד אבל צבור  בהמצאו, במה דברים אמורים 
הם  שלם  בלב  וצועקין  תשובה  שעושים  זמן  כל 

נענין שנאמר כה' אלהינו בכל קראנו אליו. 
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10. РАмбАм. законы о тшуве, 2:7

Йом-Кипур - время раскаяния для всех, для отдельного 
человека и для общины; это окончательный срок для про-
щения и отпущения грехов Израиля, поэтому в этот день 
все должны раскаяться в своих грехах и исповедаться. За-
кон об исповеди в Йом-Кипур предписывает произнести ее 
в первый раз в канун этого дня, до последней трапезы перед 
постом, - на тот случай, если человек во время еды подавит-
ся и умрет, не успев исповедаться. Несмотря на то, что была 
произнесена исповедь перед трапезой, в Йом-Кипур вновь 
исповедуются вечером в молитве маарив и днем в молит-
вах шахарит, мусаф, минха, неила. В каком месте молит-
вы произносится исповедь? Каждый произносит ее после 
своей личной молитвы, посланник общины включает ее в 
четвертое благословение при повторении молитвы вслух.

10. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הלכה ז

יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים 
והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים 
הכפורים,  ביום  ולהתודות  תשובה  לעשות  הכל 
היום  מערב  שיתחיל  הכפורים  יום  וידוי  ומצות 
קודם שיאכל שמא יחנק בסעודה קודם שיתודה, 
ומתודה  חוזר  שיאכל  קודם  פי שהתודה  על  ואף 
בלילי יום הכפורים ערבית וחוזר ומתודה בשחרית 
ובמוסף ובמנחה ובנעילה, והיכן מתודה יחיד אחר 
בברכה  תפלתו  באמצע  צבור  ושליח  תפלתו, 

רביעית.

11. РАмбАм. законы о тшуве, 2:8

Текст, принятый у всего Израиля, начинается словами 
"но мы грешили...", это основа исповеди. Хотя человек по-
каялся в своих грехах в прошлый Йом-Кипур, он вновь дол-
жен исповедаться в них год спустя, несмотря на то, что он 
остался тверд в своем раскаянии, как сказано: "Ибо осознал 
я преступления свои, и грех мой постоянно предо мною". 

11. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הלכה ח

חטאנו  אנחנו  אבל  ישראל  כל  בו  שנהגו  הוידוי 
)כולנו( והוא עיקר הוידוי, עבירות שהתודה עליהם 
ביום  עליהן  ומתודה  חוזר  זה  הכפורים  ביום 
עומד בתשובתו  פי שהוא  הכפורים אחר אף על 

שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד.

12. РАмбАм. законы о тшуве, 2:9
Раскаяние и Йом-Кипур искупают только вину перед 

Всевышним - например, вину того, кто ел запрещенную 
пищу или совершил прелюбодеяние. Но тому, кто виновен 
перед другим человеком - например, нанес ему телесное 
повреждение, или проклял его, или ограбил, - грех не про-
стится вовеки, если он не заплатит ближнему то, что тому 
причитается, и не помирится с ним. Даже тот, кто уже за-
платил пострадавшему положенное, должен испросить его 
прощения. Даже тот, кто обидел ближнего только слова-
ми, обязан просить, чтобы тот его извинил. Если обижен-
ный все же не прощает, виновный должен привести трех 
его друзей, и те попросят за него прощения. Вновь не про-
стил обиженный - приводят еще трех друзей, если и это 
не помогло - еще трех. Если и на третий раз обиженный 
не простит обидчика - тот не обязан более просить про-
щения, и не желавший простить несет вину на себе. Если 
обиженный был учителем обидчика, тот должен просить 
прощения, если понадобится, тысячекратно - до тех пор, 
пока учитель не извинит его.

12. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הלכה ט

יום הכפורים מכפרין אלא על  אין התשובה ולא 
דבר  שאכל  מי  כגון  למקום  אדם  שבין  עבירות 
אבל  בהן,  וכיוצא  אסורה  בעילה  בעל  או  אסור 
עבירות שבין אדם לחבירו כגון החובל את חבירו 
או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן אינו נמחל 
לו  חייב  שהוא  מה  לחבירו  שיתן  עד  לעולם  לו 
וירצהו, אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב 
לו צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו, אפילו 
לא הקניט את חבירו אלא בדברים צריך לפייסו 
ולפגע בו עד שימחול לו, לא רצה חבירו למחול לו 
מביא לו שורה של שלשה בני אדם מריעיו ופוגעין 
בו ומבקשין ממנו, לא נתרצה להן מביא לו שניה 
ושלישית לא רצה מניחו והולך לו וזה שלא מחל 
הוא החוטא, ואם היה רבו הולך ובא אפילו אלף 

פעמים עד שימחול לו.
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13. РАмбАм. законы о тшуве, 2:10

Человек не должен проявлять жестокость, отказываясь 
простить обидчика; следует быть отходчивым и негневли-
вым. И когда виновный просит у обиженного им проще-
ния, 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 сы-
нов Израиля, чистых сердцем; не таков нееврей, чье сердце 
необрезано, - «гнев его не угасает вовек» (Амос, 1:11) И так 
сказано о гивонитянах, которые не желали прощать: «И ги-
вонитяне - не из сынов Израиля»

13. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הלכה י

אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס אלא יהא נוח 
לרצות וקשה לכעוס ובשעה שמבקש ממנו החוטא 
ואפילו  חפיצה,  ובנפש  שלם  בלב  מוחל  למחול 
וזהו  הצר לו וחטא לו הרבה לא יקום ולא יטור 
העובדי  אבל  הנכון  ולבם  ישראל  זרע  דרכם של 
כוכבים ערלי לב אינן כן אלא ועברתן שמרה נצח, 
וכן הוא אומר על הגבעונים לפי שלא מחלו ולא 

נתפייסו והגבעונים לא מבני ישראל המה.

14. РАмбАм. законы о тшуве, 2:11

Тот, кто провинился перед ближним, и тот умер прежде, 
чем виновный успел попросить у него прощения, должен 
привести десять человек к могиле покойного и сказать в их 
присутствии: «Грешен я перед Господом, Богом Израиля, и 
перед таким-то; постyпил я с этим человеком так-то и так-
то». Деньги, которые виновный остался должен, следует 
передать наследникам пострадавшего, в если таковые неиз-
вестны, нужно оставить деньги в суде и исповедаться.

14. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הלכה יא

החוטא לחבירו ומת חבירו קודם שיבקש מחילה 
ויאמר  קברו  על  ומעמידן  אדם  בני  עשרה  מביא 
בפניהם חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני זה שכך 
יחזירו  ממון  לו  חייב  היה  ואם  לו,  עשיתי  וכך 
ליורשים, לא היה יודע לו יורשין יניחנו בבית דין 

ויתודה.

15.РАмбАм. законы о тшуве, 3:3

...Так же, как взвешивают заслуги и провинности чело-
века в час его смерти, так каждый год в Рош-ашана взве-
шиваются заслуги и провинности каждого из обитате-
лей мира. Тому, кто признан праведником, присуждается 
жизнь; тому, кто сочтен 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 приговорен к смерти.

15. רמב"ם הלכות תשובה פ"ג הלכה ג'

כשם ששוקלין זכיות אדם ועונותיו בשעת מיתתו 
כך בכל שנה ושנה שוקלין עונות כל אחד ואחד 
ראש  של  טוב  ביום  זכיותיו  עם  העולם  מבאי 
השנה, מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא 
יום  עד  אותו  תולין  והבינוני  למיתה  נחתם  רשע 
הכפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו 

נחתם למיתה.

16. РАмбАм. законы о тшуве, 3:4

Хотя повеление трубить в рог в Рош-ашана - воля Все-
вышнего [и не нуждается в дополнительном обосновании], 
оно содержит в себе намек. Трубный звук как бы зовет: 
"Проснитесь, проснитесь, спящие, пробудитесь от своей 
дремоты, ищите среди своих поступков [грехи] и раскаи-
вайтесь в них, и вспомните о вашем Творце! Вы, забывшие 
об истине в повседневной суете, погруженные весь год в 
тщету и бессмыслицу, которые не приносят пользы и спа-
сения, - позаботьтесь о ваших душах и исправьте ваши 
пути и поступки! И да оставит каждый из вас свой греш-
ный путь и недобрый замысел "...

Поэтому у евреев принято усердствовать в совершении 
добрых дел, в раздаче милостыни и исполнении заповедей 
в дни от Рош-ашана до Йом-Кипур более, чем во все осталь-
ные дни года. И принято в эти дни вставать по ночам, со-
бираться в синагогах и до рассвета возносить Всевышнему 
мольбы и покаянные молитвы.

16. רמב"ם הלכות תשובה פ"ג הלכה ד

גזירת  השנה  בראש  שופר  שתקיעת  פי  על  אף 
הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם 
במעשיכם  וחפשו  מתרדמתכם  הקיצו  ונרדמים 
השוכחים  אלו  בוראכם,  וזכרו  בתשובה  וחזרו 
ושוגים כל שנתם בהבל  את האמת בהבלי הזמן 
וריק אשר לא יועיל ולא יציל הביטו לנפשותיכם 
מכם  אחד  כל  ויעזוב  ומעלליכם  דרכיכם  והטיבו 
דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה וכו' ומפני 
בצדקה  להרבות  ישראל  בית  כל  נהגו  זה  ענין 
ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד 
יום הכפורים יתר מכל השנה, ונהגו כולם לקום 
בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות 

בדברי תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום.
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РАзДЕЛ VI. зАКОНы Йом-кипурА

1. кицур Шульхан Арух, глава 132

В наших странах принято, что перед молитвой Кол Ни-
дрей («Все обеты...») самый уважаемый человек в общине 
извлекает из Ковчега свиток Торы и обходит с ним возвыше-
ние для чтения Торы — а все члены общины целуют свиток, 
прося прощения за то, что совершали преступления против 
уважения к Торе, и принимают на себя с сегодняшнего дня 
обязанность ходить лишь по ее путям; и несколько раз про-
износят стих «Свет посеян...». И тот человек, у которого в 
руках свиток, становится справа от хазана, а еще один ува-
жаемый в общине человек — слева от него, также держа в 
руках свиток Торы, и все трое произносят: «В Небесном со-
брании...» (как приведено в Махзорах). Хазан затем читает 
Кол Нидрей на известную всем мелодию. И всем следует чи-
тать этот текст одновременно с хазаном шепотом. И следует 
начать Кол Нидрей, пока еще не наступили сумерки, и про-
должать его до ночи. А после того как хазан сказал: «Бар-
ху...», — двое, стоявшие со свитками Торы, возвращают их в 
Ковчег и проходят на свои места.

В ночь Йом-Кипура, а также днем произносят фразу 
«Благословенно Имя славы Царства Его во веки веков!» в 
полный голос. 

2. кицур Шульхан Арух, глава 133

В Йом-Кипур запрещены еда, питье, мытье, смазывание 
маслами, надевание кожаной обуви и супружеская близость. 
И запрещено выполнять работу или переносить вещи, как 
в Шаббат. И поскольку необходимо «добавить от буднич-
ного времени к святому», все эти запреты начинают дей-
ствовать за некоторое время до сумерек; и также на исходе 
Йом-Кипура они продолжают действовать некоторое время 
после выхода звезд.

В Йом-Киппур запрещено только такое мытье, которые 
служит для удовольствия. Но следует очень внимательно 
следить, чтобы мыть каждый раз не больше, чем совершен-
но необходимо. Для молитв Неила, Минха и вечерней мо-
литвы, поскольку весь день человек находится в синагоге 
и занимается произнесением молитв и гимнов и из-за этого 
хранит руки в чистоте, не следует омывать руки.

Больной, даже неопасно, может умываться так, как при-
вык. Молодая жена в течение первых тридцати дней после 
замужества имеет право умыть лицо, чтобы не стать отвра-
тительной своему мужу.

Что касается надевания обуви, то резиновая, соломенная 
или тряпичная обувь разрешена. И следует придерживаться 
запрета носить обувь даже в тех местах, где есть грязь и 
глина или где идут дожди...

2. קיצור שולחן ערוך סימן קלג 

ברחיצה,  ובשתיה,  באכילה  אסור  הכפורים  יום 
ואסור  המטה,  ובתשמיש  הסנדל,  בנעילת  בסיכה, 
שצריכין  וכיון  בשבת,  כמו  וטלטול  מלאכה  בכל 
אלו  בכל  אסורים  לכן  הקודש  על  מחול  להוסיף 
מבעוד יום איזה זמן קודם בין השמשות, וכן במוצאי 

יום הכפורים זמן מועט לאחר צאת הכוכבים. 

וגם  ט'  ח'  ז'  עיין סימן קכ"ד סעיף  איסור רחיצה 
תענוג  של  ברחיצה  רק  אסור  אינו  הכפורים  ביום 
יותר ממה שמוכרח  ירחץ  ליזהר מאד שלא  וצריך 
לו. ולתפילת נעילה, מנחה ומעריב כיון שעומד כל 
היום בבית הכנסת ועוסק בתפלות ופיוטים הרי הוא 

משמר ידיו ולא ירחצם.

החולה אפילו אין בו סכנה רוחץ כדרכו. כלה בתוך 
שלשים יום משנשאת רוחצת פניה כדי שלא תתגנה 

על בעלה.

ויש  מותר.  בגד  או  קש  או  גמי  של  הסנדל  נעילת 
וטיט  רפש  במקום  אפילו  הסנדל  בנעילת  להחמיר 

וגשמים ואפילו הולך בין הגוים אסור.

 1. קיצור שולחן ערוך סימן קלב

הגדול  מוציא  נדרי  כל  קודם  נוהגין  אלו  במדינות 
הבימה  סביב  עמו  ומסבב  תורה,  ספר  שבקהל 
תורה,  הספר  את  ומנשקים  מחבקים  והאנשים 
בכבוד  שפגמו  מה  על  וסליחה  מחילה  ומבקשים 
התורה, ומקבלים עליהם מהיום ואילך ללכת בדרכה. 
ואומרים כמה פעמים הפסוק אור זרוע וגו'. ועומד 
עם הספר תורה אצל השליח צבור מימינו ועוד אחד 
בספר  כן  גם  משמאלו  אצלו  עומד  הקהל  מחשובי 
וכו'.  מעלה  של  בישיבה  שלשתן:  ואומרים  תורה, 
בניגון  פעמים  שלש  נדרי  כל  אומר  צבור  והשליח 
הידוע. ויש לכל אדם לומר עם השליח צבור בלחש. 
עד  בו  ולהמשיך  יום,  בעוד  נדרי  כל  להתחיל  ויש 
וענו  ברכו,  צבור  השליח  שאמר  ולאחר  הלילה. 
ברוך וכו' מחזירים את הספר תורה להיכל וחוזרין 

למקומן.

ליל יום כפור ויומו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו 
לעולם ועד בקול רם.
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Беременные и кормящие постятся весь день, как обычные 
люди. Если же ребенок кормящей матери опасно болен и не 
желает пить ничьего другого молока, кроме ее, и если она 
будет изнурена постом, то для ребенка это будет опасно — 
в этом случае ей не следует поститься.

Если роженицу, а также опасно больного необходимо на-
поить или накормить или нарушить ради них Йом-Кипур, 
это делают по тем же законам, что и нарушение Шабата в 
этих же случаях. Отличие законов Йом-Кипура состоит в 
том, что, даже если несколько врачей говорят, что этому че-
ловеку не обязательно есть, или даже если они говорят, что 
еда или питье повредят ему, а сам больной говорит, что ему 
необходимо поесть или попить, и даже если он говорит, что 
его жизнь пока еще не в опасности, но если он не поест, его 
состояние ухудшится, и его жизнь таки окажется в опасно-
сти - прислушиваются к его словам и кормят его. Это свя-
зано с тем, что в отношении еды и питья он сам понимает 
себя лучше всех.

В Йом-Кипур читают Поминовение усопших, поскольку 
напоминание об умерших смиряет сердце человека; и, кро-
ме того, это делают потому, что мертвые также нуждаются 
в искуплении, как сказано в Сифри: «Искупи народ Свой, 
Израиль — это сказано о живых; который Ты искупил — 
это сказано о мертвых. Это учит нас, что и мертвые нуж-
даются в искуплении». И принято давать обещание раздать 
милостыню ради этих мертвых... И милостыня, розданная 
ради мертвых, помогает им, так как Б-г, видящий то, что в 
сердце, знает, что, если бы этот мертвый был жив, он также 
давал бы милостыню. И живой имеет право просить о смяг-
чении приговора мертвому.

После молитвы Неила... хазан произносит Полный Ка-
диш на радостную мелодию, и после этого трубят в шофар 
один раз, в знак того, что Б-жественное присутствие под-
нялось ввысь. После трубления вся община произносит три 
раза: «В будущем году — в Иерусалиме!»

На исходе Йом-Кипура едят, пьют и радуются, посколь-
ку сказано в Мидраше: «На исходе Йом-Кипура возвещает 
голос с неба: «Иди, ешь в радости хлеб свой и пей в добром 
расположении духа вино свое, поскольку уже принял Бог 
твое служение». 

אדם.  ככל  ומשלימות  מתענות  ומניקות  מעוברות 
ומניקה שולדה חולה ומסוכן ואינו רוצה לינק כי אם 

ממנה ואם תתענה תהא בסכנה לולד לא תתענה.

יולדת וכן חולה שיש בו סכנה לענין אכילה ושתיה 
וחילול יום הכפורים דינם כמו בחילול שבת, אלא 
אומרים  רופאים  כמה  אפילו  ושתיה  אכילה  דלענין 
שאינו צריך, ואפילו אומרים שהאכילה או השתיה 
תזיק לו והחולה אומר שהוא צריך, ואפילו הוא אומר 
שעדיין אינו מסוכן אלא שאם לא יאכל תכבד עליו 
החולי ויסתכן, שומעין לו ומאכילין אותו כי לענין 
יודע  ולב  על עצמו,  מבין  יותר  הוא  ושתיה  אכילה 

מרת נפשו.

מזכירין נשמות ביום הכפורים, משום דזכירת המתים 
משבר ומכניע לבו של אדם, ועוד לפי שגם המתים 
ישראל  לעמך  כפר  בספרי  כדאיתא  כפרה,  צריכין 
אלו החיים, אשר פדיתה אלו המתים, מלמד שמתים 
לזה  וסמך  בעבורם,  צדקה  ונודרים  כפרה,  צריכין 
וסמיך  יכפר  בשנה  אחת  כתיב  תצוה  פרשה  בסוף 
הצדקה  ומועילה  לה',  נפשו  כופר  איש  ונתנו  ליה 
בעבור המתים כי ה' בוחן לבבות שאם היה זה המת 
חי גם כן היה נותן צדקה, והחי יכול לבקש להקל 

דין המת, וכו'

לאחר תפלת נעילה וכו' אומר השליח צבור קדיש 
תקיעה  תוקעין  כך  ואחר  שמחה.  של  בניגון  שלם 
ג' פעמים  וכו', לאחר התקיעה אומרים כולם  אחת 

לשנה הבאה בירושלים.

הכפורים,  יום  במוצאי  ושמחים  ושותים  אוכלים 
דאיתא במדרש במוצאי יום הכפורים בת קול יוצא 
ואומר: לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך, 

כי כבר רצה אלהים את מעשיך


