
 

 

 

G E B E T S Z E I T E N 

   
 

 

Эрев Йом Кипур 
9 тишрея 5782 – 15.09.2021 

Зажигание свечей/ 
Начало поста: 19:09 час.  

Шахарит/Слихот 08:45 час.    

Минха 13:45 час.    

Кол Нидрей 19:15 час.   

Йом Кипур 
10 тишрея 5782 – 16.09.2021  

Шахарит 9:00 час.   

Изкор/Мусаф 11:00 час.   

Изкор 2 13:30 час. 

Минха 18:15 час.   

Неила 19:15 час.   

  Исход праздника и конец поста: 
20:25 час.  

Шабат Аазину 
11.-12. тишрея 5782 –  
17.-18.09.2021 

Зажигание  
свечей: 
19:04 час.  

Исход шабата: 
20:21 час.  

Плаг: 
18:17 
час. 

Кабалат шабат 19:00 час.   

Шахарит 9:30 час.   

Минха 19:10 час.    

Воскресенье, 19.09.2021 
Шахарит 
Минха/Маарив 

9:00 час. 
18:00 час. 

Эрев Суккот 
14 тишрея 5782 - 20.09.2021 
Минха/Маарив 19:00 час. 

Гмар хатима това! 
Раввин Апель, раввин Суссан и сотрудники раввината 

 

 1    ב''ה                                    
ДИВРЕЙ КОДЕШ         דברי קודש 

  

   10 тишрея 5782– 15.-16. cентября 2021 

      

От издательства 
Только в Йом Кипур к Торе вызывается 6 человек (если ЙK не выпадет на 
Шаббат, чтение делится между 7 алиот). Кстати, в другие праздники бывает 5 
алиот, в Рош Ходеш и Хол аМоэд — 4, по понедельникам и четвергам, в 
Шаббат или на Минху ЙК и в постные дни, Хануку и Пурим — 3 вызова к 
Торе.. 
Чтение Торы и Афтарот 
Шахарит: Ваикра 16 
Сначала мы читаем главу «Ахарей Мот». В день освящения Скинии завета 
сыновей Аарона постигла смерть от рук Всевышнего во время службы. Далее 
мы читаем, как Аарон и два его оставшихся сына завершили б-гослужение. 
Мафтир: Бамидбар 29, 7-11 
Из главы «Пинхас», посвященной праздничным жертвоприношениям, читается 
отрывок о службе Йом Кипура. Здесь указывается дата «10 число седьмого 
месяца», т.к. в Торе год начинается с месяца ниссан. 
Афтара Шахарит: Иешая 57:14-58:14 
Пророк выступает против тех, кто думает, что совершает тшуву, подвергая 
себя телесным ограничениям, но без внутренней убежденности. Надеяться на 
прощение грехов может только тот, кто искренне раскаивается в своих плохих 
делах и заботится о нуждающихся. 
Чтение Торы Минха: Ваикра 18 
Речь идет о запретных отношениях. 
Афтара Минха: Иона 1:1.4:11 
Всевышний послал Иону в "город Ниневию" чтобы объявить городу, что "еще 
сорок дней и город будет перевернут" за тяжкие грехи его жителей. Иона не 
захотел пойти выполнить это задание и решил сбежать от Всевышнего на корабле 
в Таршиш. Всевышний поднял бурю на море, и моряки, узнав, что буря послана из-
за Ионы, выкинули его в море. Всевышний послал большую рыбу, чтобы та 
проглотила Иону. Иона в чреве рыбы начал молиться Всевышнему, и та выкинула 
его на сушу. Бог послал Иону в Ниневию вторично, и тот отправился туда и 
провозгласил то, что ему было поручено. Жители Ниневии поверили Богу, и когда 
весть дошла до царя Ниневии, он так же поверил пророку, объявил пост и молитву, 
повелел всем жителям оставить свои злодейские пути. Всевышний увидел, что 
жители города раскаялись, и помиловал город. Ионе это помилование крайне не 
понравилось, он заявил Создателю, что с самого начала хотел сбежать от этого 
поручения, потому что знает, что "Бог милостивый, милосердный, 
долготерпеливый, великий в покровительстве и отказывающийся от зла". Иона же 
не желал, чтобы Всевышний помиловал жителей Ниневии. Всевышний дал Ионе 
ответ, что Он не может не пожалеть город, в котором больше 120 тысяч жителей 
"которые не в состоянии отличить право от лева и множества скота".  

Кстати: Йона—единственная книга Танаха, заканчивающаяся вопросом. 
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Йом Кипур—новые возможности 

  
«Наставь юношу на путь его, и он не уклонится от него, когда и 
состарится» (Мишлей 22,6).  

 

Наказание—это вопрос дефиниции. Родители наказывают ребенка, часто он 
воспринимает это как выражение ненависти. И так говорит об этом с друзьями. 
Так же это воспринимают и взрослые, в браке и вообще в жизни. Люди думают, 
что наказание—производное от ненависти. Но мы знаем, что наказание имеет 
различные причины. Ибо кого любит Г-сподь, того наказывает, и благоволит (к 
тому), как отец к сыну (Мишлей 3,12). Наказание от любви?! Очевидно, да. Цель 
наказания не в том, чтобы показать гнев и ненависть. Напротив! Цель—дать 
новый шанс. Тебе доверяют, что ты можешь исправиться, так делай это! Мидраш 
говорит, что когда Всевышний сотворил мир, Он  намеревался править со 
строгостью и справедливостью. Однако Он увидел, что  никто не может 
выдержать это, тогда Он привнес в мир свое милосердие и правит в 
справедливости и милосердии. Если бы Б-г хотел наказать нас за все наши 
проступки, мы не смогли бы существовать. Его гнев стер бы нас с лица земли 
после каждого совершенного греха. Милосердие Всевышнего помогает нам, 
поддерживает нашу жизнь и дарит нам силы и возможности для исправления. 

 

«И все рожденные в мире проходят перед лицом Твоим  

в шествии беспрерывном» (Унатоге токеф).  Воля Всевышнего на Йом Киппур 

состоит в том, чтобы мы не боялись кары, а боялись идти по неправедному пути. 

Самоанализ на Йом Киппур помогает прийти к пониманию, что ты вступил и 

идешь по ложному пути, и испугать настолько, что ты решишь вступить на 

новый путь. 

 

        11 

Талмуд говорит, что на Йом Кипур полагается искупительная жертва, если 

случайно выпел больше , чем «полный рот» жидкости («мело лугмав») за девять 

минут (или съел что-то размером в финик). При намеренном нарушение 

полагается штраф «карет». 

(«Шиур», мера запрещенной еды, не зависит от веса и размера человека—

соответствует 25-30 мл воды). 

Однако «шиур», т.е. запрещенное количество, зависит от размера щеки человека! 

Поэтому рекомендуется до Йом Кипура попробовать наполнить рот водой, а 

затем, выплюнуть ее в мерный стакан, чтобы знать, сколько можно выпить на 

Йом Кипур. 

Даже если мы не говорим о грехе при сохранении здоровья, лучше постараться 

минимально преступать закон. Поэтому следует по возможности пить 

маленькими глотками и делать это не чаще, чем каждые 9.01 минуту. 

Рекомендуется заранее подготовить маленькие стаканчики и пить через девять 

минут. 

Если этого не достаточно, сокращают интервалы: до 8, 7,6,5 до двух минут. 

Если и этого не достаточно, следует постараться выжидать столько, сколько 

требуется, чтобы выпить меру, соответствующую «ревиит» (букв. «четверть 

стакана», что равняется примерно 86 гр.) 

Но если и этого тоже не достаточно, можно пить столько, сколько нужно! 

Вместо питья 

При некоторых болезнях жидкость вводится внутривенным путем—это не 

считается питьем в собственном смысле слова и поэтому здесь не существует 

никаких ограничений. 

 

Молитвы и Благословения 

Некоторые люди следуют обычаю произносить следующую молитву, если они 

пьют или едят на Йом Кипур по медицинским соображениям: 

 

 כמו ,הכיפורים   ביום   שתייה  ) ו   אכילה ( מצוות   לקיים   ומזומן   מוכן   הנני 
 אותם  יעשה   אשר   משפטי   ואת   חוקותי   את   ושמרתם  ,בתורתך   שכתבת 

 חולי כל ואת אותי תחתום ,זו מצוה קיום ובזכות ,’ה אני בהם וחי האדם
 שוב  לקיים   הבא   הכיפורים   ביום   ואזכה  ,שלימה   לרפואה   ישראל   עמך 

 .אמן ,רצון יהי כן ,נפשותיכם את ועניתם
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(Перевод: «Смотри, я готов выполнить запрет (на еду и) питье на Йом аКипурим, 

как Ты написал в Торе Твоей: «Выполняйте Мои постановления и Уставы Мои, 

чтобы делал человек то, чтобы жить, Я—Господь». И в благодарность за 

исполнение этой заповеди запиши меня и всех больных Твоего народа для 

полного выздоровления и скрепи запись печатью, чтобы на следующий Йом 

Кипур мы снова смогли выполнять заповедь умерщвления плоти своей. Такова 

воля Твоя, Амен.)  

В заключение произносят обычную браху (как, напр., при напитках: Шеаколь). 

Если пьют несколько раз (как описано выше), не следует каждый раз говорить 

браху. 

(Если едят хлеб, то, как всегда, моют руки, а в Биркат Амазон добавляют: Яале 

вейаво со словами «бе Йом аКипурим азе» в соответствующем месте. Следует 

отказаться от Симуна, даже если присутствуют трое больных. 

При произнесении окончательной брахи после Мезонот, т.е. Меейн Шалош, 

добавляют זכרנו לטובה ביום הכיפורים הזה (Зохрену летова бе Йом аКипурим азе). 

Детский уголок: 

Tag   יום     
Sühne         כפרה                  

Fasten                   צום  

Eid   נדר 
Auch die Erzväter und Mütter sind auf heb-
räisch dabei. 
Was wünscht man am Ende von Jom 
Kippur? (mit deutschen Buchstaben) 
Wie immer gilt vorwärts, rückwärts und um 
die Ecke!  
(Hebräische Schlussbuchstaben werden 
„normal“ geschrieben) 

 W O R A M G מ ר

 S A פ כ T ש ה ב

 Ü T ר Ü מ ר ד א

 א N H ה ב ו צ נ

 ל ה E ב ק ע י ח

 ח ש ר E I E T ק

F N D F A S ה ר 
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Служба Коэна агадоль  в настоящее время 

Смысл Йом Кипура в первую очередь не в том, чтобы наказать нас, а в том, 

чтобы наставить нас на новый лучший путь. Кара приходит, если мы, к 

сожалению, не воспринимаем сигналы и знаки Всевышнего. 

В конечном счете, все это находит отражение в службе первосвященника на 

Йом Кипур. Центр Йом Кипура находится в Храме. Люди соблюдали пять 

запретов Йом Кипура у себя дома и в общинах и концентрировались на тшуву—

раскаяние. Служба первосвященника—коэн агадоль—чувствовалась 

повсеместно.  

 

Подготовка к Йом Кипуру начиналась сразу после Рош Ашана. За неделю до 

Йом Кипура, как говорит Мишна, раввины готовили вместе с коэном всю 

службу Йом Кипура. (Т.к. коэн должен был обязательно быть женат, ему 

готовили даже жену на случай, если его жена умрет). 
Прощение грехов—цель службы коэна на Йом Киппур: «Ибо в сей день искупит 
(священник) вас, чтобы сделать вас чистыми: от всех грехов ваших пред Г-
сподом вы будете очищены» (Ваикра 16,30). Однако, все не так просто. Если 
человек сам не признает свои грехи, не кается в них и не решает больше не 
повторять их, тшува не совершенна. Важно не общее признание, следует 
вспомнит каждый отдельный поступок и работать над его исправлением. Мицва 
Видуя—исповедания грехов—исполнялась коэном на Йом Кипур в три ступени. 
Коэн представляет весь еврейский народ перед Б-гом. В первую очередь он сам 
должен быть «чистым». Поэтому он начинает с исповеди в собственных грехах 
и грехах своей семьи. Он исповедывается во время жертвоприношения. Во 
второй части он исповедывается в грехах всех коаним, и, наконец, в грехах всего 
еврейского народа. 

Важный момент наступал, когда коэн бросал жребий. Один раз в году, на Йом 
Киппур происходило нечто, не 
доступное сейчас нашему 
пониманию. Жертва приносилась  
не только Всевышнему. В Йом 
Киппур «сатана», обвиняющий 
нас перед Б-гом, перечисляет все 
наши грехи и пытается убедить 
Всевышнего наказать нас. Б-г 
повелел взять одного козла и 
отправить его «ЛаАзазаель». 
Коэн бросал жребий. На одной 
таблице писалось «лаАшем», на 
другой— «лаАзазель». 
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Один козел жертвуется на алтаре Храма, другого коаним отводят в Иудейскую 

пустыню, где его кидают с горы. Этот козел служит «козлом отпущения».  

Между его рогами повязывали красную нить, часть которой оставалась у коаним. 

Когда козел приходил на вершину горы, нить обычно меняла свой цвет с 

красного на белый, что являлось знаком того, что Всевышний простил наши 

грехи. Если нить оставалась красной, всех охватывал ужас. 

Только на Йом Кипур коэну разрешалось входить в Кодеш акодашим—святую 

Святых Храма, место, где хранился ковчег Завета. Коэн, которому не прощались 

его грехи, умирал там (так было, например, во времена Второго Храма, когда 

несколько коаним умерли в Кодеш 

акодашим, т.к. не достигли духовного 

совершенства для несения своей 

службы).  

По завершению Йом Кипура, когда коэн 

целым и невредимым завершал службу, 

все торжественно провожали его домой, 

радуясь, что он не допустил ошибок и 

нечистоты. 

После разрушения Храма вплоть до 

сегодняшнего дня день Йом Кипура 

следует заполнять молитвами, чтобы 

возместить отсутствие службы коэна агадоль б-гослужением, наполненным 

смыслом. 

Но т.к. служба коэна полностью незаменима, мудрецы учат нас следующему: 

«(вместо) быков принесем (слова) уст наших» (Ошея 14,3). Мы можем исполнить 

работу губами, т.е. чтением и учебой. 

В эрев Йом Кипур очищаются, окунаясь в микву. Тевила, т.е. погружение в 

микву, совершают, полностью покрывая водой все тело и голову. Это можно 

сравнить с младенцем во чреве матери. Таким образом человек как бы рождается 

заново. Так же перед Йом Кипуром очищался и коэн агадоль, чтобы предстать 

перед Всевышним «тахор» - «чистым». 

Несмотря на запрет мыться на Йом Кипур», первосвященник должен был ходить 

в микву. Каждый раз, когда он менял одеяние: от белых простых одежд до 

облачения, состоящего из восьми разноцветных частей, и обратно, он должен 

был омыться водой. 
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Талмуд говорит, что на Йом Кипур полагается искупительная жертва, если 
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 שוב  לקיים   הבא   הכיפורים   ביום   ואזכה  ,שלימה   לרפואה   ישראל   עמך 

 .אמן ,רצון יהי כן ,נפשותיכם את ועניתם
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Питье для больных людей на Йом Кипур 

Галаха: Можно ли по медицинским показаниям пить на Йом Кипур и, если 

да, то сколько? 

Это сложный вопрос, поэтому детали следует обсудить с раввином. Также имеет 

смысл проконсультироваться с врачом-евреем, разбирающимся в Галахе. Если 

это не возможно, следует объяснить ситуацию лечащему врачу и учесть его 

медицинское (не моральное) мнение.  

Далее Вы найдете общие соображения, что следует делать, если кто-то должен 

пить на Йом Кипур по медицинским соображениям. 

Некоторые замечания относятся для лучшего понимания и к еде (вынесены за 

скобки). 

Для больных людей существует еще ряд указаний в связи с состоянием больного 

и родом заболевания, которые не рассматриваются здесь (стояние в синагоге, 

прием лекарств, лежачие больные и т.д.). 

 

Общее медицинское введение 

В Торе написано: «Вайехи ваэм…» (3 К.М.). Это обосновывает принцип 

спасения жизни—Пикуах Нефеш. 

Талмуд разъясняет: «Благодаря заповедям ты должен жить, а не умирать, следуя 

им» (Талмуд Йома 85ф). 

Отсюда следует, что всегда, когда жизнь в опасности, следует нарушить 

заповеди, чтобы спасти жизнь. 

(Три исключения составляют идолопоклонство, убийство и запретные связи). 

Таким образом, если врач говорит, что для сохранения здоровья следует пить, 

это разрешено! И наоборот: запрещается из излишнего рвения подвергать себя 

опасности. 

Если больной человек плохо себя чувствует и испытывает потребность в (еде 

или) питье, но врач полагает, что он в состоянии поститься, ему все равно можно 

(есть или) пить. 

«Шиур» -  Единицы измерения и паузы 

При этом следует учитывать степень нарушения. Так, Талмуд часто обсуждает, с 

какого момента совершается грех.  Здесь в основном говорится о том. В каком 

случае следует приносить искупительную жертву при совершении греха. 
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В память о том, что коэн агадоль пять раз заходил в микву и 10 раз омывал свои 
руки и ноги водой, мы произносим на Йом Кипур пять молитв (Коль Нидрей и 
Аравит, Шахарит, Мусаф, Минха и Неила), а также десять раз говорим Видуй—
исповедание в грехах. 
В центре молитвы Мусаф находится Седер аАвода. Это – молитва, в которой 
упоминается все, что совершал Верховный коэн в Храме. К сожалению, многие 
люди к моменту чтения этой молитвы несколько устают, но если на покое 
прочитать ее, то там найдешь введение, в котором описывается вся истории 
человечества с момента сотворения мира и объясняется, как наши человеческие 
потребности связаны с тем, как коэн кается за наши грехи перед Всевышним. 
Когда коэн агадоль произносил Видуй, он полностью произносил Имя Б-га, Имя, 
состоящее из 72 букв. Народ, стоявший во дворе Храма – «Ацара», падал ниц, 
преклонялся перед Всевышним и говорил: «Барух шем квод малхуто ле-'олам ва-
'эд» -«Благословенно имя Его царствия во веки веков». Нам нельзя падать ниц, 
как во времена Храма, чтобы не возникало впечатления, что мы можем 
выглядеть как идолопоклонники. Поэтому мы кладем кусок материи между 
головой и полом. 
После Йом Кипура считается мицвой совершать торжественную трапезу. Тем 
самым мы благодарим Всевышнего, что Он записал нас в Книгу жизни. Это – 
прекрасное воспоминание о трапезе, которую народ устраивал Коэну агадоль 
раньше, во времена Храма. 

Раввин Авихай Апель 
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5 запретов на Йом Кипур 
 

В Йом Кипур запрещены все работы, запрещенные в субботу, включая такие, как 
любой вид приготовления пищи (охель нэфэш) и переноска предметов по 
общественной территории (тилтуль). Кроме т ого, вводят ся еще следующие 
запреты: на еду и питье, умывание (кроме пальцев), натирание кремами (из 
косметических соображений), на ношение кожаной обуви и на сближение с 
женщиной . Эти пять запретов как бы противопоставлены Пятикнижию (чтобы 
принять Тору в ее полноте, необходимо устранить преграду, воздвигаемую 
естественной тягой человека к физическим наслаждениям), а также пяти органам 
чувств, с помощью которых человек выполняет или нарушает заповеди . 

Все эти запреты символизируют наше еврейское отношение к Б-гу и 
окружающему миру. 
 
Принятие поста 

Конечно, пост представляет собой полную противоположность всему, что кто-то 

употребил в пищу, что было некошерным. Почему это так важно? Мы живем в 

конечном мире, мы получили тело, созданное из праха, т.е. конечное по сути 

своей. Но получили б-жественную душу, которая бесконечна—Эйн Соф. 

Религиозный человек ест и пьет, чтобы служить Всевышнему, чтобы связать 

конечное с бесконечным. Тот, кто есть что-то запрещенное, вызывает разрыв 

между собой и Б-гом. Постясь сегодня, мы восстанавливаем эту близость, 

говоря: Г-споди, сегодня я не позволю своему телу удалиться от Тебя, позволь 

мне приблизиться к Тебе. 

 

Умывание  

Мытье тела производится с целью чистоты и гигиены. Но это происходит только 

внешне. Наша душа остается при этом нетронутой. Окунаясь перед Йом 

Кипуром в микву и отказываясь от умывания в день Йом Кипура, мы говорим 

Всевышнему: Смотри, истинное очищение—это очищение души, я смываю свои 

грехи, происходит духовное очищение. 

Когда мы общиной стоим сегодня перед Всевышним и молимся Ему, мы просим 

прощение за все наши грехи. Отсюда слова Иеремияу (14:8): «Надежда (миква) 

Исраэля, Спаситель его во время бедствия...» Собрание Израиля 

интерпретируется здесь как миква— «собрание воды» для очищения».  

 "ִמְקֵוה ִיְשָרֵאל מֹוִשיעֹו ְבֵעת ָצָרה" 
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Запрет на и натирание  

Когда мы приводим себя в порядок и наносим косметику, речь идет только о 

внешности. Как на Пурим, когда мы одеваем маски, мы переигрываем то, как мы 

выглядим внутри себя. Сегодня же мы говорим Всевышнему: Смотри, вот каков 

я, бес прикрас, стою пред Тобой, не отворачивайся от меня, ведь Ты не смотришь 

на внешность. Увидь мою душу, ведь она—часть Тебя и стремится к Тебе. 
 
Запрет носить кожаную обувь  

Еврейский закон, охраняющий нас в изгнании 2000 лет,  называется Галаха. 

Слово происходит от «лалехет» - «идти». Одевая кожаную обувь, мы охраняем 

себя от воздействия внешнего мира. Но мы должны осознавать наши шаги. Мы 

должны замечать, если мы сошли с еврейского пути. Заперт носить кожаную 

обувь значит: Смотри, Г-споди, я хочу вернуться на путь праведный, ибо ничто 

не защитит меня, если я сойду с него. Помоги мне совершить тшуву: вернуться 

на путь, указанный Тобой. 

 

Супружеские отношения 
Брак—самое интимное место внутри всех человеческих отношений. И, к 
сожалению, именно здесь часто совершается больше всего грехов, которые 
особенно трудно исправить, т.к. о них редко говорят. Но именно здесь важна 
заповедь : «Веаавта лерееха камоха ани Ашем» _ «Люби ближнего своего как 
самого себя, Я—Г-сподь». 
Хороший брак существует только тогда, когда мы осознаем свою собственную б-
жественную природу и б-жественность природы своего партнера. Воздерживаясь 
от телесной близости в этот святой день, мы говорим: Б-г—мой духовный 
партнер, и я обязан видеть эту б-жественность в каждом человеке, с которым я 
встречаюсь. Б-г помогает нам распознать в наших отношениях подлинный 
характер и ценность наших близких, то, как я ценю Тебя сегодня, так ценны для 
меня отношения между людьми вне чистой телесности. 
 
Как мы видим, заповеди Торы призваны помочь нам очистить нашу душу, наш 
дух. Этот особый день – день, когда Б-г простил самый страшный грех 
еврейского народа: после тогго как мы установили золотого тельца и 
поклонялись ему, а Моше Ребену разбил скрижали с 10 заповедями и снова 
поднялся на гору Синай, ему был снова дарован шанс, ибо в этот день 
Всевышний прощает все грехи. На 40-й день, когда Моше спустился с горы, он 
смог передать радостную весть: «Вайомер АШЕМ салхти Кидвареха» - «Простил 
Я по слову твоему». 
Сегодня мы все сообща или каждый по отдельности стоим перед Всевышним и 
молим Его, да простит Он все наши грехи. 


