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Йом Кипур и два вида очищения

Октября 10  Тишрея  5תשפ"ג

В последней мишне трактата Йома сказано: «Сказал 
рабби Акива: Счастливы вы, сыны Израиля! Пред 
кем вы очищаетесь и кто очищает вас? Отец ваш в 
небесах, как сказано: “И окроплю вас водою чистою, 
и очиститесь вы от всей скверны вашей” (Йехезкель, 
36:25), и говорит Ирми-
ягу: “Господь, миква Из-
раиля” (17:13). Как миква 
очищает оскверненных, 
так Святой, благословен 
Он, очищает Израиль!».
Чтобы раскрыть смысл 
этой мишны и лучше по-
нять сущность Йом Кипу-
ра, зададим 3 основных 
вопроса:
1) почему важно разли-
чать два аспекта: «перед 
кем вы очищаетесь» и 
«кто очищает вас»?
2) почему было необхо-
димо привести в мишне 
не один стих, а два?
3) как Рабби Акива ис-
пользует слова Ирмия-
гу? Ведь используя слово 
«миква», пророк не имеет в виду ту микву, в которой 
окунаются. Это слово у него здесь имеет иное значе-
ние - «надежда» (от слова «тиква»): пророк желает 
сказать, что Господь – Он надежда всего народа Из-
раиля. Так единодушно комментируют этот стих все 
комментаторы.
Чтобы ответить на эти вопросы, прежде всего обра-
тим внимание на то, что Тора предусмотрела 2 воз-
можности очиститься от духовной нечистоты.
Обычно человек может погрузиться в микву и таким 
образом очиститься самостоятельно.
Однако, когда осквернялись телом мертвого чело-
века (во времена Храмов), для очищения от такой 
сильной духовной нечистоты необходимо было 
окропление водой с пеплом красной коровы.
От нечистоты трупа невозможно очиститься само-
стоятельно, необходимо очищение с Небес - пото-
му что нечистота, связанная с соприкосновением с 
мертвым, гораздо сильней окутывает человека. А 
из-за греха Адама нет никого, кто жил бы вечно – 
каждый в свое время умирает, становясь из-за этого 
мощным источником духовной нечистоты. И от та-
кой нечистоты мы не можем очиститься сами.
Подобное же и с очищением от греха. Чтобы очи-
ститься от него, с одной стороны, нужно раскаи-
ваться в грехе, молиться Господу, прося прощения. 

Но, поскольку сделанного не вернуть и сами мы не 
можем стереть прошлое, этого недостаточно - и тут 
нужно «вмешательство» Творца.
Йом Кипур – это день очищения от грехов. И в этот 
день необходимы 2 вышеупомянутых вида очище-

ния.
С одной стороны, 
в этот день мы 
молимся и раска-
иваемся, но этого 
недостаточно – 
нужно, чтобы нас 
еще очистил Все-
вышний.
Теперь нам по-
нятны слова Раб-
би Акивы «перед 
кем?» - это сказано 
о наших молитвах 
и раскаянии, а во-
прос «кто?» - на-
мекает на то, что 
мы не можем са-
мостоятельно очи-
ститься от наших 
грехов.

Об этом же говорят два стиха.
Стих «Господь, миква Израиля» говорит об усилиях 
человека отвернуться от греха и возвратиться к сво-
ему Отцу.
Слова же «И окроплю вас водою чистою» напомина-
ют о вмешательстве Творца, без которого очиститься 
нам не под силу.
Два значения слова «миква»
Теперь попытаемся понять, почему Рабби Акива ис-
пользует другой, чем Ирмиягу, смысл слова «миква».
Дело в том, что рабби Акива обратил внимание на 
то, что пророк употребил здесь слово, у которого в 
Писании 2 смысла: «собрание вод» (как в Берешит) и 
«надежда».
Рамхаль говорит, что надежда как упование на Все-
вышнего – самое большое достоинство человека. 
Потому что, надеясь на Господа и уповая на Него, 
народ Израиля законно возлагает все надежды на 
своего Отца Небесного. А когда все чаяния устрем-
лены к Нему, когда человек все свои желания кон-
цертирует на том, чтобы быть ближе к своему Отцу, 
он таким образом отдаляется от греха.
Так и каждый из нас, обратив все свои взоры к Твор-
цу в Йом Кипур, удостоится тем самым очищения от 
греха.
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Порядок Йом Кипура

Начало Йом Кипура 

Еще до захода солнца облачаются в талит и в китель и 
идут в синагогу.
Молитва начинается с тфила зака («чистая молитва»). Ее 
произносит каждый молящийся отдельно.
После этого вся община говорит молитву «Коль ни-
дрей». Суть этой молитвы – аннулирование всех клятв и 
обетов, чтобы, не дай Б-г, не осквернить их.

Молитва «Маарив»

Читают Криат Шма с благословениями. Криат Шма по-
хожа на «Криат Шма с благословениями в любой Ша-
ббат и Йом Тов, только слова «Благословенно славное 
имя царства Его во веки веков» говорят во весь голос, а 
не шепотом, как обычно.
После этого говорят молитву 
Амида, состоящую из семи 
благословений — как во все 
субботы и праздники. Цен-
тральное благословение — 
«Царь святой» — такое же, 
как в Рош а-Шана.
В конце Амиды говорят Ви-
дуй, исповедь в грехах, зна-
чительную часть которой 
составляет перечисление в 
алфавитном порядке совер-
шенных нами грехов; при 
упоминании каждого из них 
мы ударяем себя кулаком в 
грудь.
После Амиды община читает пиютим (прославления) 
и слихот. Открывают Арон акодеш и говорят «Авину, 
малкейну» и 24-й главы Тегилим: «Песнь Давида: Г-спо-
ду принадлежит земля…» После «Полного кадиша», 
который произносит хазан, мы читаем «Алейну» и «Ка-
диш ятом».
Во многих общинах к Маариву прибавляют еще «Песнь 
о единстве» и «Песнь славы», которые напечатаны в 
большинстве махзоров. А потом мы желаем друг другу 
окончательного утверждения доброго небесного при-
говора (гмар хатима това!) и расходимся по домам, ста-
раясь не отвлекаться от настроения этого святого дня.

Шахарит

Утренняя молитва до благословений на Шма похожа 

на молитву, которую говорят в Йом Тов. К благослове-
ниям на Шма мы добавляем особые пиютим. Молитва 
Амида — та же самая, что мы читали накануне вечером, 
во время «Маарива», включая перечисление грехов.
Во время повторения Амиды хазаном добавляются раз-
личные пиютим и слихот.
После этого читают Тору.
После чтения Торы начинается церемония поминове-
ния душ умерших — «Изкор» (см. внизу отдельную ста-
тью). 

Мусаф

Мусаф, как и остальные молитвы Амида в этот день, 
состоит из семи благословений. Центральная часть 
его посвящена жертвоприношениям этого дня, кото-
рые сегодня у нас нет возможности совершать. И как 
остальные молитвы дня, Мусаф заканчивается испове-

дью в грехах.
Повторение хазаном Мусафа 
построено по тому же прин-
ципу, что и в Рош-ашана, — 
включая «Унтанэ токеф» пе-
ред произнесением «Кдуши».
Особенность Мусафа в 
Йом-Кипур — описание ра-
боты первосвященника в этот 
день в Храме, которое назы-
вается «Авода» («Служение»).
После «Аводы» мы снова го-
ворят слихот и опять повторя-
ем перечисление грехов.

Минха

Минха открывается чтением Торы; вызывают трех че-
ловек, последний из которых — мафтир.
Амида этой молитвы — та же, что в Маариве и в Ша-
харит.

Неила

Последняя молитва в Йом Кипур – «Неила». Про нее Вы 
сможете прочитать на нашем сайте.
Желательно закончить «Неилу» в момент наступления 
ночи. Один раз трубят в шофар, и все присутствующие 
желают друг другу: «В будущем году — в отстроенном 
Иерусалиме!»

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом
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Йизкор
«Йизкор» – это древняя молитва в память об усопших, 
которую принято у ашкеназов говорить в синагоге в некоторые 
праздники. 
«Йизкор» читают четыре раза в год: В Йом Кипур. В Шмини 
Ацерет. В седьмой день праздника Песах (в диаспоре – в 
восьмой день). В Шавуот (в диаспоре – во второй день этого 
праздника). «Йизкор» принято говорить после чтения Торы, 
перед тем как возвращают свиток Торы в «арон а-кодеш». Кто 
ее говорит? Молитву «Йизкор» говорит родственник усопшего, 

обычно сын или дочь. 
Во многих общинах принято, что тот, у кого родители живы, 
выходит из синагоги во время чтения молитвы «Йизкор». Есть 
такие, которые объясняют, что это делают для того, чтобы 
не было сглаза по отношению к тем, чьи родители живы (и, 
следовательно, не говорит эту молитву). Другие же считают, 
что это делают для того, чтобы по ошибке не сказал эту молитву 
тот, чьи родители живы.
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