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Еврейский год
Основные сведения об иудаизме
Брошюра по основным сведениям из еврейской традиции полезна родителям, воспитателям
и всем интересующимся как руководство для повседневной жизни и годового круга.
Подготовлена коллективом авторов под общей редакцией раввина Цви Пинского.
В работе над брошюрой принимали участие: Борис Панич, Вероника Берковская, Александр
Гроденский, Моше Трескунов (руководитель проекта), Нелли Локшина, Максим Мельцин.
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Главные книги еврейской традиции
Тора; Хумаш; Танах; Мишна; Талмуд; Шулхан Арух.
13 принципов веры
Машиах
Круг жизни
Мицвот; Брит-мила; Еврейское имя; Выкуп первенца; Бар-мицва(см. отдельный раздел);
Хупа; Смерть.
Повседневные обязанности
Молитва; Кипа; Тфилин; Талит; Мезуза; Цдака; Кашрут; Благословения на пищу;
Отделение халы.
Годовой круг
Еврейский календарь; Суббота (Шабат); Гавдала - обряд завершения субботы; «Проводы
царицы»; Годовой цикл праздников; Рош га-Шана; Йом Кипур; Суккот; Симхат-Тора;
Ханука; Ту би-Шват; Пурим; Песах; День Катастрофы и героизма; Лаг Баомер; День
Иерусалима; Шавуот; Девятое Ава; Синагога.
Литература

Главные книги еврейской традиции
Тора
На иврите слово «Тора» означает «Учение», «Закон». Тора была дана Б-гом народу Израиля на
горе Синай после исхода из египетского рабства, во время скитаний по пустыне. Дарованная
Всевышним Тора – это основа существования еврейского народа. В ней содержатся все знания,
открытые Б-гом избранному Им народу Израиля: знания об устройстве мира и о законах, по
которым должен жить еврей в этом мире. Различают Тору Письменную (Тора шебихтав) и Тору
Устную (Тора шебеалпэ). И та, и другая были даны Всевышним Моше-рабейну на горе Синай и
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составляют единое целое. Без пространных объяснений Устной Торы невозможно понять и
исполнять Письменную Тору. Тора Письменная, как это видно из ее названия, изначально была
записана. Тора Устная долго передавалась евреями из поколения в поколение без письменной
фиксации. Тем не менее, когда возникала угроза потерять что-то из этого бесценного наследия,
части Устной Торы записывались и поэтому многое из устной части еврейской традиции
существует сегодня в виде книг. Основу Письменной Торы (Танаха) составляет Хумаш
(Пятикнижие Моисеево). Среди книг Устной Торы важнейшее место занимают Мишна и Талмуд.
На горе Синай Моше-рабейну получил от Всевышнего и две скрижали – каменные плиты, на
которых были записаны десять заповедей – основа Закона, данного евреям. Тора через Мошерабейну была дана всему народу Израиля - это дар Всевышнего не только еврейскому народу как
единому целому, но и каждому еврею. Поэтому, согласно еврейской традиции, основное занятие
еврея – это изучение Торы. Другие занятия допускаются только в силу необходимости.

Хумаш
Из всей Письменной Торы особо выделяют ее первые пять книг. Поэтому Торой называют иногда
(в узком смысле) именно эти книги. Называют их иногда и «Пятикнижием» (на иврите –
«Хумаш»). Название книгам Хумаша дано по их первым словам: Брейшит («В начале»), Шмот
(«Имена»), Ваикра («И воззвал»), Бемидбар («В пустыне»), Дварим («Слова»). Рассказывается в
Хумаше о событиях от сотворения мира до начала завоевания евреями Земли Израиля.

Танах
Когда говорят о Письменной Торе в широком смысле имеют в виду Танах. Три составные части
Танаха – Тора, Невиим («Пророки»), Ктувим («Писания»). Само слово «Танах» образуется из
начальных букв названий своих составных частей. Книги Танаха охватывают события от
сотворения мира до построения Второго Храма. Но ценность Танаха несравненно выше, чем
просто исторической хроники. Это та письменная основа, на которой базируется вся еврейская
традиция, тот источник, к которому обращаются для обоснования и подтверждения истинности
своих идей. Когда евреев называют «народом книги», имеется в виду именно эта Книга – Танах. В
состав Танаха входят книги: Тора: Брейшит («В начале»), Шмот («Имена»), Ваикра («И воззвал»),
Бемидбар («В пустыне»), Дварим («Слова»); Невиим («Пророки»): Невиим ришоним («Ранние
пророки»): Иегошуа, Шофтим («Судьи»), 1 и 2 книги Шмуэля, 1 и 2 книги Мелахим («Цари»);
Невиим ахароним («Поздние пророки»): Великие пророки: Йешаягу, Йермиягу, Йехезкель 12
«малых» пророков: Гошея, Йоэль, Амос, Овадья, Йона, Миха, Нахум, Хавакук, Цфанья, Хагай,
Зхарья, Малахи Ктувим («Писания»): Тегилим («Псалмы»), Мишлей («Притчи»), Ийов, Шир
гаширим («Песнь Песней»), Рут, Эйха «Как?», Когелет («Проповедник»), Эстер, Даниэль, Эзра,
Нехемья, 1 и 2 Диврей гаямим («Хроники»).

Мишна
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После разрушения в 70 г. н.э. Иерусалимского Храма и гибели многих евреев возникла опасность
потери еврейским народом части передававшихся из поколения в поколение традиций.
Необходимо было также найти ответы на вопросы: как сохранить единство народа, как строить
свою жизнь каждому еврею в отсутствие Храма. Поэтому мудрецы, жившие в это время (их
называют «танаим»), решают записать важнейшие законы жизни евреев, которые до этого
существовали в устной форме. Этот свод законов называют «Мишна» (от слова «повторять»).
Работу по записи Мишны завершил около 200 г. н.э. раби Йегуда Ганаси. В Мишне высказывания,
споры и решения мудрецов многих поколений по разнообразным вопросам еврейского
законодательства, нравственности, образа жизни были упорядочены и разделены на 6 разделов,
называемых «седер» – «порядок»: Зраим («Семена») – законы сельскохозяйственных работ; Моэд
(«Срок») – законы праздников и особых дней; Нашим («Женщины») – законы семейной жизни;
Незикин («Ущербы») – вопросы имущественных и других взаимоотношений между людьми;
Кодашим («Святыни») – законы службы в Храме; Тегарот («Чистота») – законы ритуальной
чистоты. Каждый раздел делится на более мелкие части – трактаты. Всего в Мишне 63 трактата.

Талмуд
В следующие за составлением Мишны века еврейские мудрецы продолжали анализ и обсуждение
ее положений. Этих мудрецов называют по-арамейски «амораим» («толкователи»). Впоследствии
эти дискуссии и анализ мудрецов были записаны и названы «Гмара» («завершение»). Запись
Гмары была в основном закончена в 5 веке. Размер Гмары в несколько раз превосходит размер
Мишны. Вместе Мишна и Гмара составляют Талмуд (от арамейского «изучение»). Талмуд –
основополагающая часть Устной Торы. Существуют два Талмуда – Талмуд Йерушалми
(Иерусалимский Талмуд) и Талмуд Бавли (Вавилонский Талмуд). Первый был отредактирован в
Земле Израиля в г. Тверия»; главную часть работы сделал р. Йоханан бен Нафха. Второй был
составлен в Вавилоне в городах Сура и Пумбедита и отредактирован двумя выдающимися
раввинами – р. Аши и Равиной. Вавилонский Талмуд превышает по размеру Иерусалимский.
Изучают в первую очередь, как правило, Талмуд Бавли. Страница Талмуда выглядит так: в
середине находятся несколько строк Мишны и относящийся к ним текст Гмары; вокруг них –
превышающие их по объему комментарии мудрецов более позднего времени.

Шулхан Арух
Еврейская традиция требует от каждого еврея выполнения большого числа мицвот (заповедей). В
Торе все заповеди сформулированы очень кратко, а повседневная жизнь задает множество
вопросов. Важно знать, как правильно исполнить заповедь в каждой конкретной ситуации.
Хорошо было бы посоветоваться с авторитетным человеком, но такая возможность есть далеко не
всегда. Поэтому известные мудрецы стали писать книги, которыми мог воспользоваться любой
еврей, чтобы найти ответы на повседневные вопросы, связанные с выполнением заповедей (в
сложных или сомнительных случаях все равно следует обращаться к раввину). Первым таким
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фундаментальным сводом законов стал «Мишнэ Тора» («Повторение Торы»); его написал в конце
12 в. один из величайших еврейских мудрецов Рамбам. Свод этот известен и под другим
названием – «Яд Гахазака» («Сильная рука»). В середине 16 в. другой кодекс написал Йосеф Каро.
Его книга называлась «Шулхан Арух» («Накрытый стол»). Впоследствии было написано
несколько других сводов законов и рекомендаций по повседневной жизни еврея; все они
сохранили название «Шулхан Арух». Был составлен и краткий, более доступный для понимания
каждого еврея свод основных правил поведения – «Кицур Шулхан Арух». Он переведен и на
русский язык.

13 принципов веры
Живший в 12 в. один из величайших еврейских мудрецов Рамбам (Рамбам – это сокращение по
первым буквам полного имени – р. Моше бен Маймон), в предисловии к своему комментарию к
Мишне сформулировал знаменитые «13 принципов веры». В этих принципах кратко
сформулированы основы веры еврея. Вот эти принципы. 1.Я верю полной верой, что Творец, Чье
имя благословенно, творит и правит всеми творениями, и только Он один создавал, создает и
будет создавать все существующее. 2.Я верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно,
единственнен и нет нигде единственности, подобной Его; и только Он один – наш Б-г: был, есть и
будет. 3.Я верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно, бестелесен, и к Нему не
относятся свойства материи, и нет у Него никакого образа. 4.Я верю полной верой, что Творец,
Чье имя благословенно, Он первый и Он последний. 5.Я верю полной верой, что Творцу, Чье имя
благословенно, и только Ему надо молиться, и запрещено молиться кому-либо, кроме Него. 6.Я
верю полной верой, что все сказанное пророками – истина. 7.Я верю полной верой, что
пророчество Моше-рабейну – да покоится он в мире! – было истинным, и что он – вершина
пророков, предшествовавших ему и последовавших за ним. 8.Я верю полной верой, что вся Тора,
находящаяся сейчас в наших руках, - это та, что была дана Моше-рабейну – да покоится он в
мире! 9.Я верю полной верой, что Тора эта не будет изменена и не будет другой Торы от Творца,
Чье имя благословенно. 10.Я верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно, знает все
дела людей и все их мысли, как сказано: «Создающий все их сердца – понимает все их дела». 11.Я
верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно, воздает добром соблюдающим Его
заповеди и наказывает нарушающих Его заповеди. 12.Я верю полной верой в приход Машиаха, и,
несмотря на то, что он задерживается, я все же каждый день буду ждать, что он придет. 13.Я верю
полной верой, что будет оживление умерших в то время, когда будет на то воля Творца, Чье имя
благословенно, и память Его вознесется навсегда и на веки веков.

Машиах
Машиах – это праведник, мудрец Торы (талмид-хахам), прямой потомок царя Давида (слово
«Машиах» переводится с иврита как «помазанный», так как существовал обычай помазания царя
специальным маслом перед вступлением на царство), прихода которого ждут евреи.
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Предназначение Машиаха – привести мир к совершенству: собрать в Эрец-Исраэль весь еврейский
народ, восстановить Храм и построить царство света, добра и справедливости, основанное на
законах Торы. Приход Машиаха произойдет так, что это увидят все народы земли, и Тора станет
законом всего человечества. Это время будет называться «геула шдема» – полное освобождение
евреев и всего мира. Наступит эра Машиаха, когда присутствие Б-га в мире станет явным и
очевидным.

Круг жизни
Мицвот
Выражая свою готовность принять Тору, евреи у горы Синай сказали Всевыщнему: «сделаем и
услышим», т.е. «сначала мы обещаем, что выполним, сказанное в Торе, а затем постараемся
изучить ее и понять, насколько это возможно». Этот принцип – важнейший в отношении еврея к
Торе. Действие предшествует пониманию. Поступки человека, соответствующие Торе, - это
главное. В тексте Торы указания о том, как следует себя вести, даются в повелительной форме и
потому на иврите называются «мицвот» (ед.ч. – «мицва») – «заповеди», от слова «цав» – «приказ».
Полное число заповедей – 613. Различают заповеди повелевающие (положительные) и
запрещающие (отрицательные). На иврите их называют «асэ», т.е. «делай», и «ло таасэ», т.е. «не
делай». Число повелительных заповедей равно 248, по числу органов человеческого тела, а число
запрещающих – 365, по числу дней в году. Эти 613 заповедей, которые непосредственно
сформулированы в Письменной Торе, называют «мицвот деОрайта» («Орайта» на арамейском
языке означает «Тора»). Есть еще заповеди, установленные на основе толкования Торы
еврейскими мудрецами – эти заповеди называют «мицвот дерабанан». Разделяют заповеди «на
виды» и по другому принципу. Заповеди, относящиеся к взаимоотношениям человека со
Всевышним (например, тфилин, суббота), называются «мицвот бейн адам ламаком», а заповеди,
относящиеся к взаимоотношениям между людьми (например, почитание родителей, помощь
бедным), называются «мицвот бейн адам лахаверо». Заповеди можно также разделить на «хуким»
и «мишпатим». Хуким – законы, смысл которых слишком глубок для возможностей человеческого
разума. Мы не можем объяснить их рационально (например, запрет носить «шаатнез» – одежду,
сотканную из шерстяных и льняных нитей). Мишпатим – законы, смысл которых объяснен в Торе
(например, законы Субботы), или те, которые не требуют специального объяснения – кажутся
естественными (например, запрет убийства, воровства). Выделяют также заповеди, выполнение
которых относится к определенному времени, определенному месту или к определенным людям.
Законы, которым необходимо следовать на практике, чтобы выполнить заповеди Торы,
называются «Галаха» (см. Талмуд, Шулхан Арух). Заповеди охватывают все области жизни
человека. Их выполнение освящает всю жизнь еврея от рождения до смерти.

Брит-мила
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Брит-мила – первая обязанность, которую отец должен исполнить после рождения сына. На
восьмой день после рождения мальчика ему обрезается крайняя плоть. Это делает специально
подготовленный человек – моэль. Обрезание – одно из важнейших событий жизненного цикла.
«Брит-мила» буквально означает «обрезание союза» – союза каждого еврея со Всевышним.
Обрезание – знак этого союза на теле еврея. В Торе говорится, что Всевышний повелел Аврагаму
и всем его потомкам совершать обрезание в знак союза Б-га с избранным народом Израиля.
Исполнение этой заповеди не ограничено ни временем, ни местом: с восьмого дня жизни и до
самой смерти еврей несет на себе этот знак союза с Б-гом, знак принадлежности к еврейскому
народу. Эта та заповедь, которую невозможно прекратить исполнять. Если по какой-то причине
ребенок не был обрезан на восьмой день, обряд обрезания – вступления в союз с Б-гом Израиля
можно совершить в любом возрасте.

Еврейское имя
Еврейское имя дается ребенку вскоре после рождения. Мальчику дают имя на восьмой день его
жизни во время церемонии Брит-мила, а девочке, когда ее отца вызывают к Торе в синагоге (это
часто происходит в первую субботу после ее рождения). Имя ребенку дается публично. Так
подчеркивается тот факт, что, получая имя, ребенок занимает свое место в народе Израиля. Как
часть своего народа, ребенок получает имя или в честь праведного человека из Танаха, или в честь
великих еврейских мудрецов и героев. Часто детей называют в честь их предков или
родственников. Согласно еврейскому учению, имя обладает большой силой и связано с
сущностью человека. В Танахе описываются случаи, когда по воле Всевышнего имя человека
менялось, чтобы подтвердить изменение в его статусе или судьбе. Так имя Аврама было изменено
на «Авраам», а имя его жены «Сарай» - на «Сара», когда Б-гом было обещано рождение у них
сына, который станет отцом многих народов. Имя «Яаков», после его борьбы с ангелом было
заменено на «Исраэль», и все евреи именуются теперь «сынами Израиля».

Выкуп первенца
Если родившийся мальчик – первенец своей матери, то по истечении 30 дней после рождения
следует совершить обряд выкупа его у когена (священника). Обряд этот называется «пидьон
габен». Младенца приносят к священнику и преподносят ему символический подарок (часто –
какую-нибудь серебряную вещь). Затем коген благословляет ребенка и в честь этого события
устраивается праздничная трапеза. Это вторая (после обрезания) обязанность отца в отношении
новорожденного. Если по какой-то причине отец так и не выкупил сына, тот сам, когда вырастет,
должен выкупить себя. Заповедь выкупа первенца связана с исходом евреев из Египта. Фараон
согласился отпустить евреев только после обрушившейся на египтян десятой кары Всевышнего были умерщвлены все первенцы в египетской земле. Б-г сохранил жизнь только первенцам
еврейского народа, и потому с тех пор они принадлежат Всевышнему и должны выкупаться.
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Бар-мицва
(см. отдельный раздел)

Хупа
В Торе говорится: «Нехорошо человеку быть одному … Поэтому оставит мужчина отца и мать и
прилепится к жене своей, и станут они единой плотью». Согласно Торе связь между мужем и
женой – священна. Поэтому заключение брака освящается специальной свадебной церемонией.
Непременный атрибут свадебного ритуала – хупа – разукрашенный полотняный навес, который
крепится на шестах. Поэтому и всю свадебную церемонию иногда называют «хупа». Во время
церемонии жених и невеста стоят под хупой. Раввин, благословив молодоженов, зачитывает
брачный договор – ктубу. Жених надевает обручальное кольцо на палец невесты. Радость свадьбы,
однако, не безоблачна – жених разбивает о землю стакан в память о разрушении Иерусалимского
Храма. Затем следует праздничное застолье, поздравления и подарки гостей. Молодоженам
желают счастья, произнося «Мазл тов».

Смерть
Еврейское мировоззрение основано на вере в бессмертие души и жизнь в будущем мире. Поэтому
смерть – это не конец существования человека, но только уход его из материальной жизни. В
Танахе, в книге Когелет так говорится об этом: «И вернется прах в землю, как изначала, а дух
вернется к Б-гу, Который его дал». Т.е. тело умирает, но душа остается жить вечно. В еврейской
традиции существует целый ряд законов выражения траура по умершему. В случае смерти
р о идтелей в память о них в течение 1 1 месяцев читается тр ижды в день (во время мо литв
Шахарит, Минха и Маарив) молитва «Кадиш». После истечения года «Кадиш» читают в каждую
годовщину смерти («йорцайт»). Четыре раза в год – в Йом-Кипур и в последние дни праздников
Сукот, Песах и Шавуот – в синагоге совершается специальная поминальная молитва «Изкор» для
родственников умершего.

Повседневные обязанности
Человек просыпается утром и понимает, что впереди новый день со всеми его возможностями.
Можно открыть еще одну, новую страницу своей жизни. Душа человека возвращена ему после сна
свежей, полной сил, и человек чувствует желание выразить благодарность Тому, кто дал ему все
это – Всевышнему. Поэтому еврей начинает каждый новый день словами молитвы «Модэ ани»:
«Благодарю Тебя, Царь живой и вечный, за то, что Ты, по милости Своей, возвратил мне душу
мою – велика моя вера в Тебя!». Эта молитва накладывает отпечаток на весь день – человек
чувствует себя находящимся перед глазами Всевышнего. Вслед за «Модэ ани» необходимо
совершить еще одно важное действие – утреннее омовение рук. Кисти рук моют, трижды
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попеременно поливая чистой водой из чашки, в таком порядке: правую - левую, правую - левую,
правую – левую. В чем смысл этого действия? Когда человек спит, руки его касаются различных
частей тела и загрязняются – утром их необходимо очистить. Мудрецы говорят: «сон – это одна
шестидесятая часть смерти», а мертвое тело – источник духовной нечистоты. От нее также
очищает утреннее омовение. Каждое утро человек, как бы созданный заново, очистившись,
приступает к служению Творцу, подобно тому, как приступали к служению, совершив омовение,
священники в Храме. Приступая в начале нового дня к служению, человек должен очистить себя и
от физической нечистоты. После посещения туалета произносят благословение «Ашер Яцар» –
благодарность Б-гу за нормальное функционирование своего организма. Теперь можно и нужно
произнести утренние благословения – поблагодарить Творца за те блага, к которым мы так
привыкли, но которые даны нам не сами по себе, а по во ле То го , кто управляет всем мир о м. И
человек говорит благословения, благодаря за то Б-г создал его, дал ему зрение, силы, одежду и,
главное, заповеди Торы, исполняя которые, еврей может жить в согласии с волей Всевышнего.
Тексты всех благословений приводятся в молитвеннике – Сидуре. Так начинается каждый день
жизни еврея. И дальше, в течение всего дня, человека сопровождают установленные Торой и
мудрецами заповеди (см. Молитва, Кашрут и др.), исполнение которых делает еврея евреем.

Молитва
Одна из важнейших составляющих жизни еврея – молитва (на иврите – «тфила»). Молитва – это
не только обращенные к Б-гу просьбы о помощи. Мудрецы определяют тфилу как «служение
Всевышнему сердцем». Хотя мудрецами составлены точные тексты молитв, ценность молитвы
заключается в том, что она зарождается в самой глубине сердца; человек не механически
произносит положенные слова, а старается, в меру сил, понять и прочувствовать каждое
произносимое слово. В течение суток установлены три главные общественные молитвы –
Шахарит (утром), Минха (после полудня) и Маарив (после захода солнца). Мудрецы говорят на
основании текста Торы, что эти молитвы были установлены праотцами еврейского народа –
Авраамом, Ицхаком и Яаковом. Время молитв соответствует времени трех важнейших моментов
богослужения в Храме – утреннего и вечернего жертвоприношения за весь народ Израиля и
сжигания тех частей жертв, которые не успели сжечь на жертвеннике до захода солнца. После
разрушения Храма евреи не могут приносить эти жертвы, и молитва служит заменой служения
Всевышнему в Храме, устанавливает связь между каждым молящимся и Творцом, между народом
Израиля и Б-гом. Почти все молитвы написаны на иврите (есть несколько очень коротких молитв
на арамейском языке) – естественно обращаться к Б-гу на том языке, на котором Он даровал Тору.
Однако традиция разрешает произносить почти все молитвы на том языке, который человек
понимает – молитву надо произносить осознанно. Почти все молитвы человек может читать
наедине. Однако еврейская традиция рекомендует всегда, когда это возможно, молиться вместе.
Предпочтительно, чтобы в молитве участвовало не меньше 10 взрослых (не моложе 13 лет –
возраста Бар-Мицвы) мужчин-евреев – чтобы был миньян. Некоторые части молитв разрешается
произносить, только если есть миньян. Также рекомендуется молиться не дома, а в синагоге.
Особенно важно молиться в синагоге и в миньяне в праздники. Для общественной молитвы
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необходим знающий человек, который мог бы вести молитву. Это может быть любой уважаемый и
достаточно сведущий мужчина-еврей. Человека, который ведет молитву называют «шлиах-цибур»
(«посланник общины»). В праздничные дни многие части молитвы принято петь. Человека,
который вкдет такую молитву с пением называют «хазан» (иногда – «кантор»). Две важные части
молитвы – «Шма» и «Амида». «Шма» («Слушай!») начинается словами «Слушай, Израиль, Гсподь – Б-г наш, Г-сподь един!». Это единственная молитва, данная Торой как одна из 613
заповедей. «Шма» выражает веру евреев в единство Творца Вселенной и готовность исполнять
Его повеления. Во время произнесения «Шма Исраэль» принято прикрывать глаза правой рукой,
чтобы отрешиться от всего окружающего и сосредоточиться на содержании слов молитвы –
символа и основы веры евреев. «Амида» (от слова «лаамод», «стоять», т.к. она читается
обязательно стоя) – стержень всех трех ежедневных молитв. Она состоит из 19-ти благословений,
в каждом из которых выражается благодарность Всевышнему за важнейшие для евреев вещи: за
то, что Он дал человеку разум, вернет всех евреев в Землю Израиля, отстроит во всем величии
Иерусалим, оживит умерших и т.д. Изначально в «амиде» было 18 благословений, поэтому
молитва эта называется также «Шмонэ-Эсрэ» («восемнадцать» на иврите). 19-е благословение
было добавлено мудрецами во времена составления Талмуда. «Шма» читается в «Шахарит» и
«Маарив», а «Амида» – в каждую из главных общественных молитв. В Субботу и праздники после
«Шахарит» есть дополнительная молитва – «Мусаф». В понедельник, четверг, Субботу и
праздники в синагоге читают Свитки Торы. Между чтением отрывков из Торы читаются
специальные молитвы за здоровье больных людей и новорожденных, за погибших и некоторые
другие. Сидур. Число молитв достаточно велико. Существуют специальные сборники –
молитвенники (на иврите молитвенник называется «Сидур»), содержащие молитвы и
благословения в удобном для чтения порядке. В них можно легко найти тексты ежедневных,
субботних и праздничных молитв, утренних благословений, благословений на пищу и т.д.
Существуют сидуры, в которых параллельно с текстом на иврите приведен и русский текст молитв
и благословений. В Сидуре приводятся и краткие указания, как следует произносить ту или иную
молитву. Большая часть текста сидуров разных общин совпадает. Однако имеются некоторые
различия, поэтому на молитвеннике указывают его «нусах» («стиль», «вариант»).

Кипа
Одна из внешних отличительных черт еврея, соблюдающего Закон – покрытая голова. Для этой
цели часто используют специальный головной убор – кипу. Это очень важный обычай. Он
приучает человека ощущать, что он постоянно находится перед лицом Всевышнего, Царя
Вселенной, перед Которым надлежит склоняться и Чью волю мы обязаны покорно принимать.
Иными словами, ношение кипы пробуждает в еврее б-гобоязненность. Поэтому мудрецы
запретили проходить больше 4 локтей (около 2м) с непокрытой головой. Даже те евреи, которые
не соблюдают этот обычай, обязательно надевают кипу или какой-нибудь другой головной убор
во время молитвы.
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Тфилин
В Торе сказано: «Да будет это тебе знаком на руке твоей и напоминанием над глазами твоими,
дабы была Тора Б-га на устах твоих, ибо сильной рукой вывел тебя Б-г из Египта» (Шмот, 13, см.
также Дварим, 6 и Дварим, 11). Исполняя эту заповедь, евреи возлагают на голову и на левую руку
две устроенные особым образом кубической формы коробочки черного цвета, которые
называются «тфилин». Тфилин, возлагаемый на руку, называется «тфилин шель яд», а
возлагаемый на голову – «тфилин шель рош». Они закрепляются точно установленным способом
кожаными ремнями. Внутри тфилин находятся пергаментные полоски, на которых написаны те
четыре отрывка Торы, в которых упоминается заповедь «тфилин» (в т.ч., первые стихи из «Шма»).
Эти отрывки пишет специально обученный благочестивый человек особым шрифтом – таким же,
каким пишут Свиток Торы. Сами коробочки изготавливают из кожи чистых животных (обычно –
из телячьей кожи). В отрывках из Торы, которые находятся в тфилин, говорится об основах
еврейской веры: о принятии власти Всевышнего, о готовности исполнять Его повеления,
воспоминание о чуде Исхода из Египта, о рождении еврейского народа и о вере в том, что Б-г
постоянно следит за судьбой народа Израиля.

Поэтому тфилин возлагают на три важнейших органа человека: голову – обитель интеллекта, руку
– главный инструмент нашей деятельности и сердце (на левую руку рядом с сердцем) – обитель
эмоций. Это означает стремление еврея, возлагающего тфилин, к тому, чтобы его ум, дела и
чувства были подчинены одной задаче – исполнению воли Всевышнего. Накладывая тфилин,
человек укрепляет свою связь с Всевышним. Заповедь тфилин очень важна. По Закону каждый
еврей, достигший 13-ти лет (возраста Бар-Мицвы), должен возлагать тфилин каждый день,
исключая субботы и праздники (обычно это делается во время молитвы «Шахарит»).

Талит
Закон предписывает каждому мужчине-еврею постоянно носить поверх нижней одежды талит –
ткань четырехугольной формы с привязанными к ней по углам специальным образом нитями
(«цицит»). Тора так объясняет смысл заповеди о цицит: «И увидите их, и вспомните все заповеди
Г-спода, и будете исполнять их». Т.е. назначение цицит – изо дня в день напоминать еврею, что он
должен исполнять все заповеди Всевышнего, поэтому стараются, чтобы цицит всегда были
снаружи одежды и напоминали о заповедях. Кроме малого талита («талит катан»), который носят
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постоянно, женатые мужчины (а в некоторых общинах все евреи, начиная с 13-ти лет) во время
утренней молитвы «Шахарит» облачаются в большой талит («талит гадоль»), закрывающий
большую часть тела. Вдоль краев большого талита идут синие или черные полосы. Когда возник
вопрос о том, каким должен быть еврейский национальный флаг, у одного из отцов сионизма,
Давида Вольфсона, родилась идея: "У нас ведь есть бело-голубой флаг - талит, в который мы
заворачиваемся во время молитвы. Он-то и является нашим символом. Давайте же достанем из
футляра талит и развернем его перед всем Израилем и перед народами". Так появился флаг
возрожденного Израиля, бело-голубой, с Магендавидом посередине.

Мезуза
Сказано в Торе: «… и напиши их (т.е. определенные отрывки из Торы) на дверных косяках дома
своего и на воротах своих». Так Тора говорит о заповеди мезузы. Как евреи исполняют эту
заповедь? На полоске пергамента тем же шрифтом, каким пишут Свиток Торы, записывают два
отрывка из Торы: первый - Шма Исраэль – «Слушай, Израиль: Г-сподь Б-г наш, Г-сподь – един» и
второй – «И будет: если послушаетесь Моих повелений …». В них выражены важнейшие для
еврейской веры идеи: признание единства Творца, готовность с любовью исполнять Его волю,
признание справедливости Его награды исполняющим эту волю и наказания тому, кто нарушает
ее. Эту полоску сворачивают и кладут в специальный футляр (мезузу), который прикрепляют к
верхней трети правого от входящего косяка двери. Мезузу прикрепляют не только на косяке
входной двери, но и на косяках дверей всех жилых помещений (кроме ванной и туалета). Проходя
мимо мезузы – при входе в дом или при выходе из него, - дотрагиваются до мезузы кончиками
пальцев, кторые затем целуют. Так выражается почтение к тому, что написано внутри мезузы. Как
кипа и цицит отличают одежду еврея от одежды нееврея, так и мезуза отличает еврейские дома от
прочих домов.

Цдака
Слово «цдака» часто переводят как «благотворительность». Если быть точнее, правильно было бы
перевести это слово как «справедливость». Именно так понимает эту заповедь еврейская традиция.
С точки зрения иудаизма, дающий деньги на цдаку поступает справедливо, не дающий –
несправедливо, он не просто не делает доброе дело, но нарушает Закон, который предписывает
ежегодно отдавать десятую часть своих доходов бедным и нуждающимся. Несмотря на то, что
оказание помощи – это обязанность еврея по закону, ни в коем случае нельзя понимать цдаку как
формальный акт передачи денег. Требуется большая чуткость и такт, чтобы никак не задеть, не
обидеть того, кому оказывается помощь. Важно и самому не впасть в гордость, в самолюбование.
В еврейской традиции принято в качестве помощи не только давать деньги, но поддерживать
нуждающихся всеми возможными способами. Существуют специальные предписания о
необходимости «гмилут хасидим» («добрых дел»), «бикур холим» («посещении больных») и др.
Заповедь цдаки – важнейшая заповедь. В Талмуде сказано: «Цдака равна всем другим заповедям,

Автор:
Название:
Год издания:

12 страница из 37

взятым вместе» (Бава батра, 9б). Заповедь почитания отца и матери, обязанности родителей по
отношению к детям Одна из Десяти заповедей – основы еврейского Закона – гласит: «Почитай
отца твоего и мать твою». Ребенок должен быть преданным всем сердцем своим родителям,
поскольку благодаря отцу и матери появился он на свет, и уже поэтому они заслуживают
уважения и почета. Нужно стремиться к тому, чтобы принести родителям как можно больше
пользы и радости. Как понимает Закон уважение и почет? По мнению мудрецов, уважение
означает глубокую преданность и соблюдение приличий (не перебивать отца, не называть его по
имени, не выступать в публичном споре на стороне его противников и т.д.). Почет – это
выполнение основных обязанностей по отношению к родителям – в т.ч., в случае необходимости,
обеспечивать их пищей и одеждой, ухаживать за ними. При этом закон говорит, что надо почитать
родителей, но, в то же время, повиноваться только тем их приказам, которые не противоречат
Торе. Велика важность заповеди почитания родителей. Это одна из немногих заповедей, за
исполнение которых Тора указывает точную плату: «Чти отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои». Что касается обязанностей родителей перед детьми, самая главная из них –
научить детей Торе. Кроме того, отец не только должен содержать ребенка, но и научить его
ремеслу: «Тот, кто не обучает сына ремеслу, тот учит его воровству» (Кидушин 29а, 30б) – если
человек не знает честных путей заработка, он обратится к нечестным. Выполнение заповедей,
касающихся взаимоотношений детей и родителей способствует сохранению традиций еврейского
народа, духовной связи всех поколений евреев.

Кашрут
Одной из важных составляющих еврейского образа жизни является исполнение законов о
запрещенной и разрешенной пище. Совокупность этих законов называется «кашрут». Эти нормы и
правила были сформулированы еврейскими мудрецами на основе текста Торы. Нарушение
законов кашрута приносит вред не столько физическому здоровью, сколько здоровью духовному –
душе еврея. Законы эти достаточно сложны, но опираются они на несколько основных принципов.
Евреи не вегетарианцы. Разрешается есть мясо, соблюдая при этом определенные правила.
Запрещается есть мясо нечистых животных, мясо чистых животных, умерших естественной
смертью или неправильно зарезанных (особый, правильный способ забоя скота называется
«шхита», его совершает специально обученный человек - шохет), а также мясо правильно
зарезанных, но больных животных. Нельзя есть мясо животного с кровью – в крови, согласно
Торе, душа животного. Какие животные считаются чистыми? Животные, живущие на суше,
должны обладать тремя качествами: «Всякое животное парнокопытное с раздвоенными копытами,
жующее жвачку вы можете есть» (Ваикра 12). Рыбы, пригодные в пищу, должны иметь чешую и
плавники. В шхите рыба не нуждается. Нечистых птиц Тора перечисляет по названиям (Ваикра 11,
Дварим 14) – их сравнительно немного. Запрещено также есть насекомых, червяков и всякую
нечисть, именуемую в Торе «шерец». Запрещено есть и все продукты, происходящие от нечистых
животных (молоко, яйца и др.). Посуда, которой пользуются для приготовления и принятия пищи,
также должна быть ритуально чистой. Новую посуду (прежде всего, металлическую), купленную у
нееврея, следует с соблюдением определенного ритуала перед тем, как начать использовать,
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окунуть в воду «миквэ» – специального водоема, удовлетворяющего требованиям Закона. Если
купленная посуда не новая, ее специальным образом очищают – «кашеруют». Тора налагает
ограничения и на совместное употребление некоторых продуктов. Запрещено есть мясо с
молоком, вместе их готовить и даже как-либо использовать эту смесь. Чтобы не нарушить этот
запрет, евреи часто разделяют посуду для приготовления мясных и молочных блюд. Продукты
питания, которые удовлетворяют требованиям законов кашрута называют кашерными, т.е.
пригодными в пищу по еврейскому Закону. Законы кашрута не просты, при их исполнении могут
возникнуть сложные ситуации, для разрешения которых следует обращаться к раввину.

Благословения на пищу
Важно не только, какие продукты человек употребляет в пищу, но и как он к ним относится –
помнит ли он, что все это дано ему Всевышним, благодарен ли он Всевышнему за эти дары. Торой
и мудрецами установлены правила, связанные с приемом пищи. Омовение рук («Нетилат ядаим»).
Закон предписывает совершать перед едой омовение рук. Речь идет не только о требованиях
гигиены – в случае необходимости руки надо сначала тщательно вымыть, а уже потом совершить
специальный обряд омовения – очистить их от ритуальной нечистоты. Затем благословляют
Всевышнего, давшего заповедь омовения рук. Между окончанием омовения рук и началом
трапезы, пока вы не проглотите первый кусок хлеба, нельзя говорить ни единого слова.
Благословения «негенин». Так называются благословения, которые произносятся при получении
какой-либо пользы или какого-либо удовольствия от мира – ведь все это дано нам Б-гом. В
частности, это благословения перед едой и питьем: для каждого вида продуктов установлено
соответствующее благословение. Особые благословения произносят над двумя важнейшими для
человека продуктами – хлебом (всеми хлебными изделиями) и вином. Благословения после еды.
После того как трапеза закончена, омывают руки и благодарят Б-га за то, что Он дал нам еду, –
произносят специальное благословение «Биркат гамазон». Если три (или более) человека ели
вместе, они читают Биркат гамазон вместе – благодарят Того, кто дал им возможность совместной
трапезы (этот обряд называется «зимун»).

Отделение халы
Это одна из специфических женских заповедей (как и возжигание свечей в Субботу) –
обязанность, возложенная Всевышним именно на женщину. Тора предписывает отдавать Г-споду
начаток хлеба («хала»). Эту заповедь еврейские женщины должны были выполнять, только
находясь в Земле Израиля. Но что делать, когда большинство еврейского народа живет вне ЭрецИсраэль? Чтобы эта заповедь не забылась, мудрецы постановили исполнять эту заповедь повсюду.
Поэтому женщина – хозяйка дома должна отделять небольшую часть от теста или, если это не
было сделано, от уже готовых мучных изделий. Только после этого хлеб становится разрешенным
для употребления. Во времена Храма часть эту отделенную часть отдавали священникам
(когенам), сейчас же Закон предписывает ее сжигать.
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Годовой круг
Еврейский календарь
Еврейская традиция освящает время. Устройство еврейского календаря тесно связано с Торой.
Тора начинается рассказом о сотворении мира, и счет лет в еврейском летоисчислении также
ведется от сотворения мира. В Торе говорится о первом дне творения: «И был вечер, и было утро,
день один», и потому сутки в еврейском календаре начинаются с вечера, с захода солнца. Месяцы
года также освящены Торой. Мудрецы говорят: "Показал ему луну в новолуние и сказал ему:
когда обновляется месяц, будет у вас начало месяца". Так еврейский календарь связан с циклами
луны (в еврейской традиции особо освящается начало каждого месяца – «рош-ходеш»). Однако
важна и связь с солнечными циклами, поскольку Тора предписывает, чтобы месяц нисан, в
который евреи празднуют Песах, всегда приходился на весну: "Соблюдай месяц авив (весна), и
совершай Песах Г-споду". С учетом всех этих предписаний Торы, еврейский календарь устроен
так. Это лунно-солнечный календарь. Он приведен в соответствие с циклами и луны, и солнца и
потому очень точен. Обычный (невисокосный, «шана пшута») еврейский год состоит из 12
месяцев: тишрей, элул, ав, таммуз, сиван, ияр, нисан, адар, шват, тевет, кислев, хешван. Месяц
состоит из 29 («недостаточный» месяц) или 30 дней («полный» месяц). Это лунные месяцы,
поэтому их общая продолжительность – период обращения луны вокруг земли – равна 354 дням.
Чтобы ликвидировать разницу в 11 дней от солнечного года, раз в несколько лет добавляют 13-й
месяц. Такой год называют високосным («шана меуберет»). В нем два месяца Адара (Адар 1-й и
затем Адар 2-й). Полный цикл лет в еврейском календаре равен 19 годам. В девятнадцатилетнем
годовом цикле есть двенадцать "простых" и семь високосных годов. Порядок следования простых
и високосных лет всегда одинаков. Поскольку месяцы в еврейском календаре связаны с циклами
луны, каждая дата еврейского календаря (и в т.ч. даты праздников) в разные годы приходится на
разные числа григорианского календаря, основанного на солнечном цикле.

Суббота (Шабат)
Дни недели в еврейском календаре не имеют своих особых названий – только порядковае номера:
день первый, день второй и т.д. Специальное имя имеет только особо почитаемый день недели –
Суббота (Шабат). Суббота – вершина недели (потому «день первый» новой недели – это
воскресенье). Основа такого почитания - одна из Десяти заповедей: "Помни день субботний,
чтобы освящать его». В еврейской традиции соблюдение субботы стало символом исполнения
заповедей, данных Всевышним, символом принадлежности к еврейскому народу. а) Символика
Субботы Память о творении мира В Торе сказано: «… шесть дней творил Бог небо и землю... И
почил в день седьмой, поэтому благословил Бог день субботний и освятил его". Знак на все
поколения Суббота символизирует союз между народом Израиля и Всевышним: "И будут хранить
субботу сыны Израиля... во всех поколениях своих ; это вечный союз. Суббота - вечный знак
между Мною и сынами Израиля" Память об Исходе из Египта. Почитание Субботы связано и с
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важнейшим событием в жизни еврейского народа – выходом из Египта. В Торе сказано: "И помни,
что рабом был ты в стране египетской, и вывел тебя Бог всесильный твой оттуда рукою крепкой и
мышцею простертой; поэтому повелел тебе Бог Всесильный твой отмечать день субботний"
(Дварим, 5:15). Переход от будничного к священному, от работы к отдыху Субботы подобен
переходу от египетского рабства к свободе. б) Законы и обычаи Субботы «День покоя и святости»
В Субботу – седьмой день Творения мира Б-г почил от работы. В память об этом Суббота в
еврейской традиции день отдыха и покоя. Тора предписывает: "А день седьмой, суббота - Богу
всесильному твоему: не совершай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой,
ни рабыня твоя, ни бык твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который во
вратах твоих, чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя, как ты" (Дварим, 5:14). Мудрецами на
основе текста Торы разработаны правила субботнего покоя: установлено, что можно и что нельзя
делать в субботу. Цель этих предписаний – отделить субботу от всего будничного, сделать ее днем
духовной радости, днем, посвященным Всевышнему. В книге пророка Ишайягу говорится: "Если
удержишь в субботу ноги свои … и назовешь субботу отрадой, святой день Господа "почитаемым", и будешь почитать ее, не занимаясь ни делами своими, ни имуществом своим, и не
говоря о них, то насладишься ты в Господе" (58:13). В течение недели человек занят погоней за
материальными ценностями и успехом. Он порабощен необходимостью работать ради
пропитания. В Субботу еврей прекращает работу ради куска хлеба во имя духовной работы.
Заповеди и обычаи Субботы многочисленны и разнообразны. Они включают подготовку к
Субботе, зажигание свечей, кидуш, субботние трапезы, особые блюда, субботнюю одежду, а
также изучение недельного раздела Торы. Все это обеспечивает сочетание покоя и святости,
телесных удовольствий и духовного возвышения. Соблюдение заповедей Субботы обеспечивает
создание особой атмосферы в этот день. Особенность субботних молитв В субботней молитве не
упоминают о будничном, о грехах и проступках, не молят о прощении и не просят о своих нуждах.
В отличие от будней, когда основной молитвой является "Восемнадцать" (девятнадцать)
благословений, в Субботу произносят только семь, и среднее из них, самое длинное, говорит о
Субботе. Чтение Торы в субботу - это главная субботняя заповедь. Весь текст Торы поделен на 54
раздела. Каждую субботу читают недельный, относящийся к ней раздел. Субботняя одежда В
субботу носят особую, праздничную одежду, чем подчеркивается святость субботы. В Талмуде
сказано: "Почтишь ее, дабы не делать обычного" (Ишиягу, 58:13). Зажигание свечей Зажигание
свечей предваряет приход Субботы. Субботние свечи - символом встречи Субботы в еврейском
доме. Заповедь их зажигания возложена на женщину. Женщина, ответственная за воспитание
детей и за атмосферу в доме, приносит в дом и атмосферу Субботы. Благословение детей
Существует обычай благословлять детей особым благословением. Перед наступлением субботы,
до того, как отец отправляется в синагогу или по возвращении оттуда, он кладет руки на голову
каждого из сыновей и произносит: "Да сделает тебя Всевышний как Эфраима и Менаше". Дочь он
благословляет словами: "Да сделает тебя Всевышний как Сару, Ривку. Рахель и Лею". После этого
он произносит "благословение коэнов (священников)": "Да благословит тебя Всевышний и да
сохранит, да озарит тебя Г-сподь и окажет тебе милость, да обратит к тебе Г-сподь Лик Свой и
пошлет тебе мир". Встреча Субботы С наступлением Субботы в синагоге принято произносить
шесть псалмов, по числу дней недели, рассказывающих о сотворении мира и величии Все-
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вышнего, а также пиюты (молитвы, написанные в поэтической форме), предваряющие
наступление Субботы. Самый известный из них - "Выйдем, любимый, навстречу невесте, Субботу
встретим с тобой мы вместе". Когда молящиеся доходят до конца пиюта, все поворачиваются ко
входу в синагогу, как бы ожидая прихода "невесты" - "царицы-Субботы", говоря "Приди с миром,
венец мужа своего; и в песнопении и радости... Приди, невеста, царица-Суббота..." Радость
наступившей Субботы евреи выражают, приветствуя друг друга на иврите: «Шабат шалом!»
(«Мирной Субботы») или на идише: «Гут шабес!» («Доброй Субботы»). Субботние трапезы
Вечером, после возвращения из синагоги, перед праздничной трапезой принято петь стих "Шалом
алейхем..." ("Мир вам, ангелы служения"), Праздничные субботние трапезы являются частью
особой атмосферы этого дня. Существует заповедь о трех трапезах в субботу: первая совершается
вечером, после начала субботы, две других - в течение дня. Третья трапеза происходит в субботу
после полудня, с заходом солнца. Обычай благословлять в субботу перед началом трапезы две
халы (специальные хлеба) основан на истории о том, как сынам Израиля было сказано взять
двойную порцию манны в пятницу, "второй хлеб". Перед каждой из первых двух трапез принято
произносить Кидуш - особое благословение вина. Эта заповедь принята на основании сказанного в
книге Шмот (20:8): "Помни день субботний, чтобы освятить его". Кидуш и есть это освящение
Субботы. В тексте Кидуша содержатся три основные идеи Субботы: напоминание о сотворении
мира, напоминание об исходе из Египта и о том, что была дана Суббота, самый святой из всех
дней, народу Израиля, который Всевышний избрал из всех народов. В дополнение к вечернему
кидушу произносят кидуш также после утренней молитвы. Особую атмосферу субботних трапез
создают также специальные субботние песнопения. У каждой общины есть свои традиционные
субботние блюда.

Гавдала - обряд завершения субботы
Завершают Субботу специальным обрядом – гавдалой. Слово «гавдала» означает «разделение» –
отделение Субботы от других, будничных дней. Гавдала включает четыре благословения - над
кубком вина: "Благословен... Творящий плод виноградной лозы", над благовониями:
"Благословен... Творящий различные благовония", над горящей свечой: "Благословен... Творящий
свет огненный", и четвертое – самое главное - "Благословен... Отделивший святое от будничного,
свет от тьмы, Израиль от других народов, седьмой день от шести рабочих дней..." - Почему
благословляют благовония? Мудрецы говорят, что в субботу еврею дается "дополнительная душа"
- ощущение особой святости. С окончанием субботы эта душа покидает человека до следующей
субботы и, чтобы расставание с ней не было столь печальным, мы наслаждаемся запахом
благовоний. - Почему произносят благословения огню? Мы благодарим Всевышнего за то, что Он
дал нам огонь. Начало сотворения огня было на исходе субботы. Поскольку Адам обнаружил
огонь впервые на исходе субботы, мы благословляем огонь в это же время.

«Проводы царицы»

Автор:
Название:
Год издания:

17 страница из 37

Еврейская традиция называет Субботу «царицей». Поэтому принято оказывать ей честь и
устраивать после окончания Субботы особую трапезу – «проводы царицы». Для этой трапезы
предназначаются специальные песнопения, которые можно найти в Сидуре. Многие из них
посвящены пророку Элиягу, который после каждого исхода Субботы составляет список заслуг
евреев, стремясь приблизить час их освобождения.

Годовой цикл праздников
Еврейская традиция освящает не только недельный и месячный циклы времени, но ежегодно
отмечает дни праздников и особо значимых событий. Часть их этих праздников и памятных дат
установлена непосредственно в тексте Торы, часть основана на постановлениях мудрецов,
некоторые связаны с новейшей историей еврейского народа.

Рош га-Шана
Рош га-Шана – это еврейский новый год. В этот день, 1 тишрея Б-г создал мир. Это очень важный
праздник для каждого еврея, потому что это не только конец одного и начало следующего года – в
этот день Всевышний судит мир, решает судьбу всего мира и каждого человека на следующий год.
В этот день каждый человек может и должен остановиться и задуматься, как он прожил год, что
сделал хорошо, а что стоит исправить. С 1 по 10 тишрея наступают Йамим нораим - Грозные дни,
когда человек может раскаяться в своих грехах и постараться как-то исправить свои ошибки.
Исправить ошибки можно при помощи трех вещей – тфила (молитва), тшува (раскаяние), цдака
(благотворительность). Во время молитвы на Рош га-Шана принято трубить в шофар - это бараний
рог, звук которого должен напомнить евреям о том, как при звуках шофара евреи приняли Тору на
горе Синай, и пробудить их для раскаяния и служения Б-гу. По д такие же звуки будут собр аны
евреи всего мира в Иерусалим в день прихода Машиаха. Существует так же обычай, который
называется ташлих. В первый день Рош га-Шана идут на берег реки и вытряхивают в неё все
крошки из карманов; это символизирует очищение от грехов и начало нового этапа в жизни. В
Рош га-Шана устраивают праздничную трапезу, которая включает в себя несколько
символических блюд. В начале трапезы делают кидуш – это благословение на вино, которое
символизирует праздник. Затем едят круглую халу с мёдом. Хала символизирует круглый год, а
мёд - сладость этого наступающего года. В своих поздравлениях на Рош га-Шана евреи желают
друг другу сладкого года. Для того, чтобы год был сладким, едят ещё яблоко с мёдом и произносят
благословение, в котором просят у Б-га добрый и сладкий год. В начале трапезы принято есть
голову рыбы и желать друг другу, чтобы весь год мы были во главе, а не в хвосте («Рош га-Шана»
дословно – «голова года»). Также едят гранат, в котором много маленьких зёрнышек,
символизирующих еврейские заповеди, каждая из них по-своему хороша, как и зёрна граната, но
только вместе они составляют сочный плод. Говорят, что в каждом гранате 613 зёрнышек, как в
Торе 613 заповедей.
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Йом Кипур
Йом Кипур – Судный день - самый святой день в году. Во времена существования Храма это был
единственный день в году, когда первосвященник входил в Святая Святых Храма, произносил
Имя Всевышнего и просил у Б-га прощения своих грехов и грехов всего народа Израиля (этот
ритуал описывается в молитве Мусаф в Йом Кипур). Йом Кипур - самый серьёзный и
ответственный день в жизни еврея. В этот день окончательно решается судьба каждого человека
на следующий год. Мидраш говорит, что у Б-га существуют 2 книги – книга хорошей и плохой
жизни и в Йом Кипур Б-г записывает каждого евр ея в о дну из этих книг и ставит печать. На
протяжении 10 Грозных дней от Рош га-Шана до Йом Кипур у человека ещё есть время и
возможность, осмыслив свою жизнь за прошлый год, изменить что-то к лучшему, при помощи
молитвы, раскаяния и цдаки. Следует попросить прощения у людей и у Б-га за совершенные
против них грехи. В Йом Кипур Всевышний принимает окончательное решение. Существуют
несколько символических действий, которые совершают в Йом Кипур. Накануне Йом Кипур
делают капарот. Берут живую курицу и, держа её над головой, просят Б-га, чтобы за все грехи
вместо человека была наказана курица. Потом курицу зарезают и отдают бедным. В наше время
капарот иногда заменяют денежными пожертвованиями на благотворительность. В Йом Кипур не
принято носить кожаную обувь, т.к. она является символом роскоши и насилия человека над
животными. Евреи в этот день одеваются в белую одежду, которая символизирует чистоту от
грехов. Перед началом Йом Кипур устраивают трапезу, которая называется «сеуда мафсекет»
(«разделительная трапеза») – последняя трапеза перед началом поста. Йом Кипур – это день поста,
когда евреи стараются очиститься от всего плохого, что в них есть - подняться над физическим
миром, и стать как ангелы, которым не надо ни есть, ни пить, ни заботиться о своём теле, поэтому
в это т день не пр инимают душ, не чистят зубы и не по льзуются духами. В Йо м Кипур люди
желают друг другу быть записанными в книгу хорошей жизни.

Суккот
15 числа месяца тишрей начинается праздник Суккот, который продолжается 7 (а в диаспоре 8)
дней. После исхода из Египта, евреи 40 лет ходили по пустыне в поисках земли Израиля. Они
были всё время в пути, поэтому у них не было возможности построить себе дома. Вместо этого
они строили себе шалаши (кущи), в которых проводили ночь. С тех пор евреи каждый год в
память о прошлых событиях строят шалаши, украшают их и во все дни праздника Суккот
стараются проводить в них как можно больше времени, устраивают здесь трапезы («шалаш» на
иврите – «сукка», во множественном числе – «суккот», отсюда и название праздника). Жизнь вне
благоустроенного дома, в шалашах напоминает о том, как Всевышний освободил евреев из
египетского рабства и о трудностях, с которыми столкнулись евреи на пути физического и
духовного освобождения. Существуют много обычаев празднования Суккот. Вот некоторые из
них. В Суккот принято особо заботиться о неимущих и нуждающихся – делать подарки накануне
праздника, приглашать гостей на праздничные трапезы. Ушпизин («гости»). Кроме обычных
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гостей, в сукку каждый день приходит один из праотцев и духовных лидеров еврейского народа –
Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, Аарон, Йосеф и Давид. Чтобы удостоиться их прихода, приглашают
в гости тех, кто не может построить себе сукку. Вознесение лулава. В Суккот принято делать
связки из 4-х видов растений («арбаа миним»). Их соединяют вместе, трясут специальным образом
и устраивают с ними шествие в синагоге. 4 вида растений – этрог, адас, лулав и арава символизируют разных евреев. Этрог – вкусный и ароматный цитрусовый плод – это евреи,
которые учат Тору и совершают добрые дела. Лулав – пальмовая ветка, его плоды сладкие, но без
запаха. Это евреи, которые учат Тору, но добрых дел не совершают (лулавом называют и всю
связку из 4-х растений). Адас – мирт, он хорошо пахнет, но абсолютно несъедобен – это евреи,
которые совершают добрые дела, но Тору не учат. Арава – ива, не имеет ни вкуса, ни запаха и
похожа на евреев, которые и Тору не учат, и добрые дела не делают. Эти растения соединяют
вместе, чтобы хорошие качества одного растения, дополняли недостающие у другого – сила
еврейского народа в его единстве в служении Б-гу.

Симхат-Тора
Симхат- Тора («Радость Торы») – праздник, который завершает цикл осенних праздников. Это
очень весёлый праздник, который посвящён Торе. В течение всего года евреи читают Тору. Она
разделена на недельные главы по количеству недель в году. К празднику Симхат-Тора
заканчивают годовой цикл чтения Торы и начинают читать её заново. В праздник мы читаем
самую последнюю главу Торы, и человек, который её читает, называется Хатан Тора – жених
Торы. Потом читают первую главу Торы, которая называется Берешит, и человек, читающий её,
называется Хатан Берешит – жених Берешит. Как жених любит невесту, так еврей любит Тору –
живое слово Б-га. В этот праздник всем взрослым мужчинам, присутствующим в синагоге,
оказывают особую честь: их вызывают к чтению Торы. Каждый читает небольшой отрывок, а в
конце чтения один из членов общины благословляет детей, присутствующих в синагоге. Тора
имеет очень большое значение для еврейского народа. Она хранит евреев на протяжении веков,
поэтому празднику Торы придаётся такое большое значение. В этот день собираются в синагоге,
поют и танцуют, радуясь тому, что Б-г дал Тору еврейскому народу. В Симхат-Тора происходит
праздничное шествие, которое называется акафот. Достают все свитки Торы, которые есть в
синагоге, и с песнями и танцами, со свитками Торы, семь раз обходят вокруг бимы (возвышения в
центре синагоги). Шествие сопровождается радостными песнопениями и плясками. Мужчины по
очереди несут свиток Торы, каждый член общины старается выразить свою любовь к Торе —
коснуться свитка, поцеловать его. Старики и молодежь, знатоки Торы и ученики ешив - все они
берутся за руки и самозабвенно танцуют, демонстрируя свое уважение ("каво д") и любо вь
("ахава") к Торе. Празднества длятся много часов.

Ханука
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События, связанные с установлением праздника произошли во 2 в. до н.э. В это время народ
Израиля находился под властью греческого царя Антиоха Четвертого Эпифана. Царь этот
прилагал много сил, чтобы евреи отказались от веры во Всевышнего: приняли эллинистическую
культуру и стали поклоняться греческим богам. Он издал указы, запрещающие евреям исполнять
многие законы Торы. Все это привело к народному восстанию. Во главе его встали братья
Маккавеи: Йонатан, Йоханан, Иегуда, Шимон и Элиэзер. 3 года длилась эта тяжёлая война плохо
вооруженных повстанцев против хорошо обученной греческой армии («маккавейская война»), но
евреи всё же одержали победу и освободили Иерусалим. Теперь самой главной задачей
победителей стало восстановление осквернённого греками Храма. Евреи быстро справились с этой
задачей, но единственное, что они не смогли сделать – это зажечь Храмовую МеноруСемисвечник. Дело в том, что греки уничтожили всё кошерное масло, которое могло
использоваться для огня Меноры. Что же делать? Евреи долго искали и вдруг нашли маленький
горшочек с маслом, которого могло хватить только на один день, а для изготовления нового масла
требовалось несколько дней. Но евреи решили всё же зажечь Менору и случилось чудо - масло в
Меноре горело 8 дней, за это время приготовили новое масло. С тех пор евреи празднуют Хануку,
что значит «Освящение». Ханука длится 8 дней - с 25 кислева по 3 тевета - и каждый день
зажигают специальный подсвечник – Ханукию, в котором 9 свечей: 8 свечей символизируют дни
чуда, а от девятой служебной свечи (шамаш) зажигают все остальные свечи (в первый день
праздника – одну свечу, во второй – две и т.д.). В Хануку принято жарить пончики и
картофельные оладьи ("латкес") в большом количестве масла в память о произошедшем чуде.
Дети играют в волчок, на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы
"Чудо великое было здесь" (если дело происхо дит в Изр аиле) или "Чудо велико е было там" (в
диаспоре).

Ту би-Шват
«Ту би-шват» значит «15-е швата» - день, в который евреи отмечают Новый год деревьев. Это
один из четырех новогодних праздников в еврейском календаре: 1 нисана – Новый год для отсчета
лет царствования царей Израиля и для установления порядка праздников (нисан назван в Торе
первым месяцем года – в этот месяц произошел Исход евреев из Египта); 1 тишрея – Новый год
для Суда Всевышнего – в этот день евреи дают отчет за свои дела в прошедшем году (см. Рош гаШана); 1 элула – Новый год для отсчета десятой доли животных, уродившихся до этого дня. 15
швата – Новый год деревьев. В это время распускается большинство деревьев в Израиле,
пробуждается и расцветает природа. Во времена Храма 15 швата отделяли десятину от растений.
В этот день принято есть плоды, произрастающие в Эрец Исраэль, и в первую очередь плоды тех 7
видов растений, которыми славен Израиль (пшеницы, ржи, винограда, смоковницы (инжира),
граната, оливы и финиковой пальмы) – Ту би-Шват – напоминание о славе Израиля. Ночью учат
отрывки из книги «Зоар» или Мишны, где говорится об этих плодах. Обычай есть фрукты в Ту биШват – благодарность Б-гу – Творцу мира, создавшему деревья в нем и давшему нам возможность
наслаждаться ими, напоминание о том, что люди должны стремиться, чтобы наш дух возносился и
расцветал подобно тому, как расцветают деревья.
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Пурим
Это праздник в память о спасении евреев от полного истребления во времена царя Ахашвероша,
правившего огромной персидской державой. У Ахашвероша был советник Аман, который мечтал
о неограниченной власти. Аман издал указ, предписывающий всем людям, встретившим его на
улице, низко ему кланяться. Однажды, идя по улице, Аман встретил еврейского мудреца
Мордехая, который шёл с высоко поднятой головой и не думал никому кланяться. Мордехай
объяснил Аману, что он еврей, а евреи никому не кланяются, кроме Б-га. Аман очень разозлился
на эти слова, так как понял, что в Персии живёт целый народ, который ему не подчиняется. Аман
задумал уничтожит евреев, и для этого, оклеветав еврейский народ, уговорил царя издать указ,
повелевающий убить всех евреев. При помощи жребия Аман решил выбрать самый подходящий
день для исполнения своего замысла (на иврите «жребий» – «пур», отсюда название праздника Пурим). Выпал день 14 адара. Однако евреям удалось спастись. Еврейка Эстер, племянница
Мордехая, которая была в то время царицей Персии, перехитрила Амана. Она доказала
Ахашверошу верность евреев и злодейство Амана. Царь понял ошибочность своего решения и
разрешил евреям расправиться со всеми своими врагами на территории Персии. Евреи были
спасены, а Аман и его сыновья повешены на виселице, которую они готовили для Мордехая. С тех
пор евреи ежегодно празднуют Пурим. В этот день принято читать свиток Эстер (Мегилат Эстер),
где описана вся история праздника. Если в Хануку празднуют спасение еврейского народа от
духовного уничтожения, то Пурим – воспоминание о физическом спасении. Поэтому в обычаях
праздника много материального. Принято пировать и веселиться, дарить друг другу сладкие
подарки – «Мишлоах Манот», есть треугольные пирожки – «уши Амана». Принято давать много
денег на благотворительность и дарить подарки бедным. В Пурим взрослые пьют много вина, а
дети утраивают карнавалы и показывают спектакль о чудесных событиях Пурима – Пуримшпиль,
а когда слышат имя Аман, шумят и гремят в трещотки, чтобы не слышать это противное имя.

Песах
Однажды в Израиле случился страшный голод. Чтобы не умереть с голоду евреи во главе с
праотцем Яаковом переселились в Египет, где было достаточно еды, там их очень любезно принял
египетский фараон, первым помощником которого был Йосеф, сын Яакова. Израильтяне
процветали в Египте до тех пор, пока в стране не воцарился новый фараон, который ничего не
знал про Йосефа. Он испугался численности евреев и решил поработить их, но даже тяжёлая
работа не смогла убить евреев, тогда фараон повелел египтянам убивать всех новорожденных
еврейских мальчиков. Однажды в одной еврейской семье родился мальчик Моше, мать, сколько
могла, скрывала его от египтян, но когда это стало невозможно, мать взяла корзину, обмазала её
глиной и смолой, положила в неё ребёнка и оставила в зарослях тростника. В это время дочь
фараона отправилась купаться, нашла ребёнка и решила взять его к себе на воспитание. Моше
вырос и вынужден был бежать из Египта. Однажды он пас скот и дошел Хорева, там он увидел
куст, который горел, но не сгорал. В этом кусте Моше явился Б-г. Он сказал Моше, что знает про
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все страдания своего народа, и хочет помочь ему, поэтому Моше должен отправиться к фараону и
попросить его отпустить евреев из Египта, чтобы они смогли уйти в землю «текущую молоком и
мёдом» - Эрец Исраэль. Моше был косноязычен, поэтому он взял себе в помощники своего брата
Аарона. Фараон не захотел отпускать на свободу многочисленных рабов-евреев, и в наказание за
это Всевышним были посланы на Египет 10 страшных казней. Но только последняя из них –
умерщвление всех египетских первенцев – заставила фараона исполнить волю Б-га и отпустить
еврейский народ на свободу. Еврейские первенцы от этой казни не пострадали: исполняя указание
Всевышнего, они помазали косяки своих дверей кровью жертвенного ягнёнка, и их первенцы
были спасены. «Песах» – название жертвы, которую евреи принесли Б-гу - ягненка. На иврите
слово "песах" связано с глаголом "пасах" – «прошел, миновал». В ночь, когда Всевышний поразил
первенцев египтян, Он миновал дома сынов Израиля. Фараон дал евреям только одну ночь на
сборы, к утру все они должны были уйти из Египта. Времени было очень мало: даже поставленное
тесто не успело взойти, поэтому пришлось брать с собой пресный хлеб, называемый мацой. Моше
вывел евреев из Египта и повёл их через пустыню, где у горы Синай они получили Тору, к земле
Израиля. Евреи стали свободным народом. С тех пор они празднуют праздник Песах – праздник
освобождения, а месяц нисан, в котором произошел Исход из египетского рабства считается
первым месяцем еврейского года. Песах – это еще и праздник весны. Месяц нисан называется
также «авив», что значит "весна". Рождение свободного народа и его веры произошло весной,
когда все живое обновляется, как бы рождаясь заново. Это самое подходящее время для выхода в
путь. Песах начинается вечером, 15-го нисана и продолжается 7 дней, в диаспоре - 8. В
пасхальную неделю вместо хлеба едят мацу и отказываются от всех квасных продуктов, которые
называются «хамец», перед Песахом делают уборку в доме и весь хамец уничтожается. В первый
день праздника устраивают праздничную трапезу, которая называется Седер. Порядок
праздничной трапезы подробно разработан еврейскими мудрецами. Многочисленные обряды и
специальные пасхальные блюда позволяют не только напомнить историю Исхода, но и
почувствовать вкус обретенной евреями свободы. Во время Седера на взрослых лежит
обязанность рассказывать о событии освобождения из Египта так, как если бы оно произошло
лично с ними, чтобы живая память об Исходе передавалась из поколения в поколение. Исход из
Египта - это важнейшее событие в истории еврейского народа, описанное в Торе. Оно
упоминается ежедневно в многочисленных молитвах и благословениях.

День Катастрофы и героизма
Израильский парламент, Кнесет, постановил объявить 27 нисана Днем Катастрофы и героизма. В
этот день в 1943 г. немцы окончательно подавили восстание евреев в Варшавском гетто. Это день
памяти о миллионах безвинных жертв нацистского геноцида, о героизме и отваге евреев в годы
Катастрофы, о духовном величии людей, освятивших своей жизнью и смертью Имя Всевышнего.
В этот день государственный флаг Израиля в знак траура приспускается.

Лаг Баомер
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Со второй ночи праздника Песах, 16 нисана, начинают т.н. «счет омера» («сфират гаомер»). Тора
повелевает отсчитать 7 недель от того дня, когда Б-гу в Храме приносились начатки нового
урожая ячменя – самого раннего из всех злаков (омер – мера объема приносимой в Храм ячменной
муки). С момента принесения Всевышнему омера муки новый урожай становился разрешенным
для всех. Счет омера ведется 49 дней – от праздника Песах до праздника Шавуот. Лаг-Баомер –
совершенно особенный день, среди прочих дней этого периода. «Лаг» – т.е. буквы «ламед» и
«гимель» – это обозначение цифры 33. Лаг-Баомер – 33-й день счета омера, 18 ияра. В праздник
Лаг Баомер произошло несколько событий. В этот день вспоминают героев, которые боролись
против римлян за свободу и независимость Израиля. Это случилось в 132–135 гг. н.э. Вождём
восстания против римлян был человек, по имени Бар Кохба. В этом восстании погибли тысячи
евреев и сам Бар Кохба, а евреи проиграли войну, но Бар Кохба с его соратниками остались в
еврейской истории, как символ героизма и патриотизма. Для евреев время омера – период скорби,
когда они вспоминают о тысячах учеников известного еврейского учителя Торы рабби Акивы,
умерших в период восстания против Римской империи. В это время не принято играть свадьбы,
слушать музыку, стричься и бриться, а в Лаг Баомер во многих общинах все эти запреты
снимаются, поскольку считается, что в этот день гибель учеников прекратилась. Великий учитель
Торы рабби Шимон бар Йохай (Рашби), автор книги «Зогар» – основной книги Кабалы, также жил
во времена восстания Бар Кохбы. Как-то группа евреев обсуждала, что хорошего сделали римские
правители для Израиля. Один человек сказал, что римляне построили дороги и рынки, на что
Шимон бар Йохай возразил, что дороги были построены, чтобы по ним передвигались воины, а
рынки – для продажи римлянами своих товаров. Это слова дошли до римского императора, и он
приказал арестовать бунтовщика. Шимон Бар Йохай со своим сыном были вынуждены скрываться
в пещере 12 лет, и раз в год в Лаг Баомер к нему приходили ученики и, под видом спортивных
соревнований по стрельбе из луков, учили Тору. Шимон Бар Йохай умер там же в пещере в Лаг
Баомер, он завещал в день его смерти не грустить, а учить Тору и радоваться этой возможности.
День смерти был днем наибольшего подъема Рашби, вершиной его жизни и потому этот день
называют также «Гилула деРашби» («день торжества Рашби»). С тех пор в Лаг Баомер учат Тору,
жгут костры, стреляют из луков и молятся Всевышнему, чтобы заслуги рабби Шимона бар Йохая
помогли всему народу Израиля.

День независимости Израиля
На протяжении многих веков, находясь в изгнании, евреи не теряли надежду на то, что они смогут
вернуться в свою страну. В ежедневных молитвах евреи вспоминают Израиль и Иерусалим. И вот,
наконец, в конце 19 века, австрийский еврей Теодор Герцль выступил с идеей создания
независимого еврейского государства. Для осуществления своей идеи он основал Всемирное
сионистское движение, которое должно было убедить людей в необходимости создания
еврейского государства. Со всех концов света евреи начали возвращаться в Израиль и строить там
свои поселения. В ноябре 1947 года Организация Объединённых Наций проголосовала за создание
еврейского государства на территории Палестины, а в мае 1948 года евреи провозгласили создание
государства Израиль. С тех пор каждый год в этот день – 5 ияра - евреи празднуют День
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Независимости Израиля. Нелегко досталась Израилю его независимость. Как только Давид БенГурион, первый премьер-министр страны, провозгласил независимое еврейское государство,
арабские страны напали на евреев. 6000 человек погибли в борьбе за свободу своей страны.
Израиль выстоял, но это было только начало, ещё много войн предстояло пройти Израилю, и
много евреев погибло в войнах за независимость своей страны. Поэтому каждый год 4 ияра, перед
Днём Независимости, отмечают День Памяти тех, кто отдал свою жизнь за свободу своей страны –
День поминовения солдат, погибших в войнах Израиля. Дважды за этот день, утром и вечером,
раздаются звуки сирены, и страна замирает в скорбном молчании: останавливаются машины и
люди, заводы и фабрики – Израиль отдаёт дань уважения своим погибшим героям. В сам День
Независимости вся страна украшается флагами, люди выезжают на природу и жарят шашлыки, а
вечером везде звучит музыка, евреи – граждане свободной страны поют и танцуют на улицах.

День Иерусалима
Уже на следующий день после провозглашения независимости Израиля, армии пяти арабских
стран напали на него. Евреи смогли победить в этой войне, но Иерусалим, самый дорогой для
евреев город, оказался разделённым на две части. Старый город и Стена Плача остались на
территории Иордании. В 1967 году Израиль оказался на грани очередной войны, когда правители
арабских государств сосредоточили огромные силы на границах Израиля. У евреев не оставалось
выбора, они вынуждены были первыми нанести удар сразу на трёх фронтах. Эта война
продолжалась всего шесть дней, за что получила название «Шестидневная Война». Израильская
армия одержала полную победу. Самым главным днём этой войны был четвёртый день, когда
евреи освободили Старый город, Храмовую гору и Стену Плача. Этот день - 28 ияра - с тех пор
стал Днём Иерусалима. В этот день евреи радуются, что у них опять есть их святые места. В этот
праздник принято совершать паломничество в Иерусалим. Множество молящихся собирается у
Стены Плача. Одно из значений слова Иерусалим – «Город Мира», и евреи молятся о том, чтобы
все люди в Иерусалиме, Израиле и на всём свете могли жить в мире.

Шавуот
После Исхода из Египта (см. Песах) евреи отправились в Землю Израиля, которую обещал им Б-г.
Но для того, чтобы выжить и стать народом, недостаточно было выйти из рабства и получить свою
землю. У любого народа должен существовать законы и заповеди, по которым люди будут жить.
Поэтому через семь недель (седмиц) после Исхода из Египта, евреи собрались у горы Синай, где
Б-г говорил с избранным Им народом. Он дал евреям заповеди и законы, а евреи обещали
следовать им всегда. Так евреи получили свою самую главную гордость и святыню – Тору. И с тех
пор каждый год 6 сивана празднуют Шавуот («Седмицы») – праздник дарования Торы. В Шавуот
принято украшать дома и синагоги цветами, ветками, колосьями. Говорится, что во время
получения Торы даже гора Синай в пустыне была покрыта травой и цветами. В синагоге в этот
день принято перед чтением Торы читать всю книгу Рут (Мегилат Рут). Шавуот – это еще и
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праздник жатвы. В этот день приносилась специальная жертва в Храме, "шней лехем" - "два
хлеба", приготовленных из пшеницы нового урожая. Во времена Храма в Шавуот было принято
приносить в Храм бикурим – плоды нового урожая. В этот день принято есть молочную пищу, так
как Тора называет Израиль «Землёй, текущей молоком и мёдом», - в Шавуот евреи благодарят Бга и за дарование Земли Израиля. Другая причина этого обычая состоит в том, что в Песне песней
Тора сравнивается с молоком и медом: "Мед и молоко под языком твоим". По словам мудрецов, в
ночь накануне получения Торы, евреи спокойно спали в своих шалашах. Б-г был этим недоволен,
потому что избранный Им народ должен был с нетерпением ждать получения Торы, а не спать. С
тех пор появился обычай в ночь Шавуот вообще не ложиться спать и учить Тору.

Девятое Ава
Девятое Ава – это день национального траура еврейского народа в память о разрушении Храма,
потере независимости, начале изгнания и бед, постигших народ за долгие века скитаний. С этим
днем связано несколько трагических для евреев событий. Именно в этот день евреи, вышедшие из
египетского рабства и направлявшиеся в Землю Обетованную, поверили отправленным вперед
разведчикам, что завоевать Землю Израиля евреям не под силу. За это сомнение в силе помощи
Всевышнего евреи были наказаны Б-гом: все поколение, вышедшее из Египта, должно было
умереть в пустыне. Девятое ава – день, в который были разрушены и Первый и Второй Храм –
центр духовной жизни евреев, место пребывания Всевышнего среди избранного Им народа. В 586
г. до н.э. это сделали войска вавилонян, а в 70 г. н.э. – римская армия. В этот же день во время
восстания Бар-Кохбы пала крепость Бейтар – центр восстания и один из центров изучения Торы.
Сотни тысяч евреев были убиты римлянами или угнаны в рабство, страна опустела. Но и на этом
беды не кончились. Желая искоренить даже память об еврейском народе, римляне решили
уничтожить сердце Земли Израиля – Иерусалим. Место, на котором стоял город, было распахано,
и был построен новый, языческий город – Элия Капитолина. Произошло это девятого ава. В
память об этих трагических событиях, мудрецы сделали весь день Девятое Ава днем полного
поста. Запрещено есть, пить, носить кожаную обувь. В синагогах после молитвы евреи садятся на
землю или на низкие скамейки, как принято в период траура. При свете свечей читают полную
скорби книгу «Эйха» ("Плач Йермиягу"), написанную пророком Йермиягу после разрушения
Первого Храма. Однако всякий траур кончается утешением, и нет разрушения без восстановления.
Согласно Традиции, Машиах должен родиться девятого ава.

Синагога
Синагога – священное место для каждого еврея. После разрушения Храма она стала для
еврейского народа «малым Храмом», и относиться к ней следует с соответствующим почтением.
«Синагога» – слово греческое, на иврите она называется «бейт-кнесет» («дом собрания»). Хотя в
первую очередь синагога предназначена для совместной молитвы евреев, в ней, как видно из
названия, собираются и для других благочестивых занятий, например, для изучения Торы. Как
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устроена синагога? Главная святыня любой синагоги – свитки Торы («Сефер Тора»). Публичное
чтение Торы во время Б-гослужения в синагоге по Закону возможно только по свитку. Сефер Тора
– это пергаментный свиток, на котором написан текст Пятикнижия Моше. К этому свитку
предъявляются очень высокие требования: его пишет специально обученный благочестивый
человек (софер), используется определенный шрифт письма, определенные материалы. Ошибки
или малейшие отклонения от правил здесь недопустимы. Свитки Торы в синагоге хранятся в
специальном шкафу, который называется Арон гаКодеш. Обычно он закрыт и завешен
специальным покрывалом – парохет. Арон гаКодеш открывается только для того, чтобы взять
свиток Торы для чтения или вернуть его обратно; его также держат открытым во время
определенных молитв.
Как правило, синагоги строятся так, чтобы Арон
гаКодеш был обращен на восток (на иврите «восток» –
«мизрах») – в сторону Иерусалима. Посреди синагоги
находится бима – возвышение, на которое кладут
свиток Торы во время чтения. По еврейским законам
мужчины и женщины не молятся вместе – поэтому в
синагоге есть отделенная часть, предназначенная для
женщин (чаще всего – второй этаж), называемая
«эзрат нашим». Еврейская Символика Менора
Семисвечник-менора – один из древнейших еврейских
символов. Он сопровождает народ Израиля на
протяжении всей его истории. Когда Всевышний
даровал евреям Тору на горе Синай, Он повелел устроить и переносное святилище – Мишкан –
место присутствия Б-га среди Своего народа. Одной из важнейших священных принадлежностей
Мишкана была менора. Она была сделана из чистого золота по описанию, которое Б-г дал Моше.
Когда в Иерусалиме был возведен Храм, менора стала одной из главных его святынь. В 70 г. н.э.
Храм был разрушен, а менора похищена римлянами. Процессия римских солдат, несущих святыни
Храма и в т.ч. менору, изображена на арке Тита, построенной в Риме в честь победы над иудеями.
Со дня разрушения Храма евреи каждый день ожидают прихода Машиаха, который восстановит
Храм во всем его величии и вернет все его святыни на подобающее им место.
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Поэтому менора для еврейского народа – один из важнейших символов
прихода Машиаха, символ надежды на скорое освобождение. Семисвечник
– это источник света, сияния – символ духовного сияния и священного Бжественного присутствия в сердце народа, свет Торы и ее заповедей. Когда
возник вопрос о выборе герба государства Израиль, было решено
остановиться на семисвечнике, добавив к нему две оливковые ветви, символизирующие стремление государства к миру. Оливковые ветви - это также
напоминание о чистом оливковом масле, которое горело в храмовой
меноре. Как известно, народ Израиля сравнивают с маслом: "Подобно тому,
как это масло привносит в мир свет, также и Израиль освещает мир, ибо
сказано: "И будут ходить народы в свете твоем". Форма меноры,
изображенной на гербе, заимствована с барельефа на арке Тита:
семисвечник на римской арке символизировал падение Израиля, а спустя
две тысячи лет стал символом независимости еврейского государства. Магендавид Магендавид
(«Щит Давида», Звезда Давида) – шестиконечная звезда - самый популярный в наше время
национальный символ у евреев всего мира. Знаком, имеющим особое значение для евреев, он
становится в Средние века, когда многие еврейские символы, упоминающиеся в Танахе, начинают
использоваться другими народами. Евреям нужен был свой символ, и таким символом стал
магендавид.
Постепенно он получает все большее и большее распространение и
становится знаком принадлежности к народу Израиля, к еврейской
традиции. Когда началась Вторая мировая война, одной из первых акций
нацистов на оккупированных территориях было издание указа,
обязывающего евреев носить желтую нашивку в форме магендавида (евреи
Германии должны были носить такой знак со времени прихода Гитлера к
власти). Магендавид хотели сделать позорным клеймом. Но все вышло
иначе. Еврейский народ выстоял, пережил страшную Катастрофу, обрел
независимость и сделал магендавид символом своей национальной
гордости, поместив его в центр израильского флага, превратив в важнейший
государственный символ. Эрец-Исраэль «Эрец-Исраэль» - так на иврите звучит «Земля Израиля».
Это та земля, которая была предназначена Всевышним для проживания еврейского народа. Земля
эта принадлежит евреям по высшему праву – она дана была им Творцом всего мира. Б-г обещал
отдать эту землю в вечное владение Аврагаму и его потомкам (именно поэтому землю Израиля
часто называют «землей обетованной» (т.е. «обещанной»)). Причем это обещание Всевышнего
повторяется многократно – исключительный случай для Торы. Вот почему столь часто бывавшее в
истории пребывание еврейского народа вне Эрец-Исраэль воспринимается как отклонение от
нормы – галут (изгнание), а одно из предназначний Машиаха – собрать всех евреев в Земле
Израиля. Эрец-Исраэль обладает особым статусом святости. Некоторые из мицвот возможно
исполнять только в Земле Израиля. Переселение в Израиль не случайно называется «алия»
(«подъем») – каждый еврей поднимается духовно, попадая в Эрец-Исраэль. Основные сведения о
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Бар-мицве и Бат-мицве Смысл и значение Одним из наиболее важных моментов в жизни еврея
является момент, когда он принимает на себя «иго Торы» – становится обязанным выполнять ее
заповеди. С этого дня ребенок перестает быть ребенком, становясь полноправным членом народа
Израиля. Для мальчика этот момент наступает, когда ему исполняется 13 лет, – он становится
«бар-мицва» («сын заповеди»), для девочки – на год раньше, в 12 лет – она становится «батмицва» («дочь заповеди»). Бар-мицва в первоисточниках Почему обязанность исполнения
заповедей наступает именно в этом возрасте? Мишна в трактате Пиркей Авот постановляет: «С 5
лет изучают Письменную Тору, с 10 – Мишну, с 13 – исполняют все заповеди». Есть намек на этот
возраст и в Письменной Торе. Рассказывая о том, как сыновья Яакова Шимон и Леви ворвались в
город Шхем, чтобы отомстить за свою сестру Дину, Тора каждого из них называет словом «иш»
(«муж») – т.е. «взрослый мужчина». Младшему из братьев – Леви – было в этот момент ровно 13
лет. С другой стороны, когда Тора говорит о заповедях, которые должны исполнять и мужчина и
женщина, она называет их «иш» и «иша». Т.о. исполнение заповедей возложено только на тех, кто
называется «иш» или «иша». Есть и еще одно указание в Торе. В книге Йешаягу сказано: «Этот
народ («ам зу») создал Я Себе – о Моей славе поведают». Гематрия (числовое значение) слова
«зу» – 13. Т.е. с 13-летнего возраста сыны народа Израиля обязаны возвещать о славе Всевышнего
– исполнять данные Им заповеди. Поскольку девочки духовно и физически развиваются быстрее,
чем мальчики, для них момент начала исполнения заповедей наступает на год раньше – в 12 лет.
По еврейской традиции возраст бар/бат-мицвы – это возраст достижения зрелости физической,
интеллектуальной и моральной. В этом возрасте человек начинает осознанно и самостоятельно
выбирать свой путь в жизни. Мидраш так рассказывает о сыновьях патриарха Ицхака, братьяхблизнецах Яакове и Эйсаве: «до 13 лет оба ходили в школу и возвращались вместе домой; после
достижения этого возраста один отправился в синагогу, а другой – к идолам». Обычаи и законы
Тфилин Поскольку еврейские сутки начинаются с захода солнца, 13-летним мальчик становится
именно в этот момент и потому первая заповедь, которую он должен исполнить как «бар-мицва», чтение «Шма» в «Маариве». Однако, внешним символом «бар-мицвы» являются две другие
заповеди, которые он начинает исполнять в день совершеннолетия: возлагать тфилин и
подниматься к чтению Торы. Хотя возлагать тфилин мальчик начинает раньше, учась делать это
правильно, именно со дня 13-летия на нем лежит обязанность непременно исполнять эту заповедь.
Синагогальная служба а) Алия ла Тора Сразу после того, как мальчику исполняется 13 лет, его
должны вызвать к Торе – уже как взрослого человека. Эта возможность предоставляется ему в
первый же день, когда в синагоге читают Тору: в понедельник, четверг или субботу. Есть такой
обычай: мальчика вызывают к Торе в ближайший будний день после его бар-мицвы, а затем в
ближайшую субботу ему поручают читать Гафтару – текст из книги пророков, который следует за
чтением Торы. Вызов к Торе называется «алия ла Тора». Слово «алия» буквально означает
«восхождение». Быть вызванным к Торе при ее публичном чтении в общине – большая честь. Ее
оказывают тем, кто совершает переход в новое качество, принимает на себя новые религиозные
обязательства. В день бар-мицвы этим показывается новая роль человека, ставшего полноправным
членом еврейской общины. Произнося благословения перед и после чтения Торы, мальчик
публично подтверждает свой союз с Б-гом и принимает и обязуется исполнять данный Им Закон.
Вот эти благословения. Благословение, произносимое до чтения отрывка из Торы: «Благословен
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Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам Свою
Тору. Благословен Ты, Г-сподь, дающий Тору». Благословение, произносимое после чтения
отрывка из Торы: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, давший нам истинную Тору
и даровавший нам вечную жизнь. Благословен Ты, Г-сподь, дающий Тору». б) Барух шептарани С
момента бар/бат-мицвы в положении родителей и уже ставших взрослыми детей происходят
серьезные изменения. Обычно отец стоит рядом с сыном, когда тот первый раз восходит к Торе.
После того, как сын заканчивает благословение после чтения Торы, отец произносит
благословение «Барух шептарани»: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной,
освободивший меня от ответственности за него!». Так отец благодарит Всевышнего за то, что Он
дал ему этого сына, дал его вырастить и воспитать. До того времени, как дети достигли
совершеннолетия, родители несли полную ответственность за все их прегрешения. Родители
должны были давать соответствующее воспитание и служить положительным примером. С 13 лет
мальчик становится мужчиной и уже сам несет ответственность за все свои поступки. Это и честь
и ответственность. Теперь он не только может, но и обязан выполнять все заповеди Торы, он
должен каждый день накладывать тфилин, его могут наравне со всеми мужчинами вызывать к
чтению Торы, он становится полноправным участником миньяна. В некоторых общинах Барух
шептарани произносят и в том случае, когда девочка становится бат-мицва. Девочка с 12 лет также
становится обязанной исполнять все заповеди, которые Тора возлагает на женщину. в) Мишеберах
Сразу после произнесения Барух шептарани читают Мишеберах – молитву в честь нового члена
общины: «Тот, Кто благословил наших отцов - Авраама, Ицхака и Яакова, благословит и такого-то
такого-то, сына такого-то и такого-то – Бар-мицву, за то, что он взошел к Торе. И в награду за это
Святой, благословен Он, охранит его и спасет от всякой беды, и несчастья, и любого недуга, и
дарует ему благословение и удачу во всех делах рук его вместе со всем народом Израиля,
братьями его. И скажем: Амен!». В случае произнесения Мишеберах для девочки, достигшей
возраста бат-мицвы, имена праотцов заменяются на имена праматерей – Сары, Ривки, Рахели и
Леи, и исключается воспоминание о восхождении к Торе. После того, как мальчик произносит
заключительные благословения, принято осыпать его дождем из конфет и орехов. Таким же
«дождем» осыпают приглашенного к Торе жениха – мальчик в день бар-мицвы подобен жениху
накануне свадьбы. Сеудат мицва В еврейской жизни существует обычай устраивать праздничную
трапезу, чтобы отметить важные события или выполнение некоторых заповедей (мицвот). Такая
трапеза называется «сеудат мицва», и она сама считается заповедью (мицвой). Сеудат мицва по
случаю бар-мицвы служит выражением благодарности Б-гу за то, что ребенок получил
обязанность выполнять мицвот. Трапезу обычно устраивают либо в день бар-мицвы, либо в день
восхождения к Торе. В конце трапезы, чтобы еще сильнее подчеркнуть значение этого дня,
принято, чтобы мальчик, достигший возраста бар-мицвы, призвал общину прочитать Биркатгамазон, еще раз утверждая свою новую роль активного участника молитвы всего народа Израиля.
Драша Празднование бар-мицвы – это признание достижение ребенком зрелости. Важнейшим
доказательством этого служит произнесение молодым человеком драши – рассуждения о Торе.
Поблагодарив родителей за данное воспитание, он кратко говорит о каком-нибудь вопросе,
связанном с пониманием Торы. Драша обычно посвящается теме, связанной с обрядом бар-мицвы,
и основывается на тексте Талмуда или недельной главы Торы. Произнесение драши
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свидетельствует об интеллектуальных способностях молодого человека и показывает признание
со стороны общины его союза с Б-гом. Драша говорится либо во время сеудат мицвы, либо во
время синагогальной службы. Девочке, достигшей 12 лет, тоже принято устраивать праздник, но в
узком кругу ее родных и подруг. Девочка тоже произносит слова, проникнутые любовью к
родителям и знанием Торы. Понятия и имена для бар-мицвы Библейский период Праотцы,
праматери: Авраам, Сара, Ицхак, Ривка, Яаков, Лея, Рахель. Йосеф. Египетское рабство. Моше,
Аарон. Исход из Египта. Десять казней египетских. Дарование Торы, гора Синай. Золотой телец.
Манна небесная. Иегошуа бин Нун, завоевание Эрец-Исраэль. Двенадцать колен Израиля. Колено
Леви. Когены. Судьи: Двора, Шимшон. Цари: Шауль, Давид, Шломо. Гольят. Иерусалим –
столица Израиля. Первый Храм. Разделение царств, Иудея (Южное царство) и Израиль (Северное
царство). Колено царя Давида. Цари и пророки. Гибель Израильского царства, десять пропавших
колен. Гибель Иудейского царства: Навуходоносор, разрушение Первого Храма. Вавилонское
пленение. Кир. Первая алия. Самаритяне. Второй Храм. Эзра и Нехемья. Восстановление завета.
Талмудический период Александр Македонский и его завоевание Иудеи. Эллинизм и евреи.
Еврейская диаспора (галут). Гонения Антиоха Эпифана. Восстание Маккавеев. Хасмонейская
династия и ее эллинизация. Прушим, цдуким, ессеи. Кумранская община. Ирод Великий. Шаммай
и Гиллель. Великое восстание. Зелоты и сикарии. Иосиф Флавий. Взятие Иерусалима, разрушение
Второго Храма. Веспасиан Флавий и Тит Флавий. Мецада. Иоханан бен Заккай и иешива в Явне.
Восстание Бар-Кохбы. Рабби Акива. Мишна. Таннаи. Рабби Иегуда га-Наси. Гемара Вавилонская
и Иерусалимская. Амораи. Талмуд. Вавилонские иешивы. Гаоны. Средневековый период
Положение евреев в христианском и мусульманском мире в средние века. Зимми. РАШИ.
Антисемитизм. Погромы. Крестовые походы и судьба евреев. Возникновение кровавого навета.
Эпидемия чумы и судьба евреев. Гетто. Золотой век евреев Испании. Хасдай ибн-Шапрут. Хазары.
Йегуда ха-Леви. РАМБАМ. РАМБАН. Насильственное крещение. Марраны. Изгнание евреев из
Англии, Франции, Испании, Португалии. Сефарды и ашкенази. Махарал. Формирование польской
еврейской общины. Привилегия Казимира Великого. Кагал. Ваад. Язык идиш. Хмельнитчина.
Гайдаматчина. Колиивщина. Ари. Йосеф Каро и Моше Исерлес. Саббатианство. Франкизм.
Период Нового времени Моше Мендельсон. Хаскала, маскилим. Возникновение хасидизма. Бешт.
Межеричский маггид. Алтер Ребе и хасидизм ХаБаД. Виленский гаон, митнандим. Раздел Польши
и появление еврейского населения в России. Черта оседлости. Кантонисты. Штетл. Процентная
норма в учебных заведениях. Погромы. Кровавый навет в России. Дело Бейлиса. Антисемитские
партии в России: «Союз русского народа». Еврейская культура в России: Менделе МойхерСфорим, Шолом-Алейхем, Ицхок Лейбуш Перец, Хаим-Нахман Бялик, Исаак Левитан, Марк
Антокольский, Марк Шагал. Эмансипация евреев Европы. Ротшильды. Моше Монтефиори.
Историки еврейского народа в Еропе (Гретц) и России (Гессен, Дубнов). Лев Пинскер и его
«Автоэмансипация». Ховевей Цион. Практический сионизм, поселенческое движение. Дело
Дрейфуса. Теодор Герцль и его «Еврейское государство» – возникновение политического
сионизма. Ахад-ха-Ам и духовный сионизм. Элиезер Бен-Иегуда и возрождение иврита. План
Уганды. Социалистический сионизм. Хайм Вейцман. Декларация Бальфура и британский мандат
на Палестину. Давид Бен-Гурион и Владимир Жаботинский. Период Новейшего времени
Большевики и гонения на иудаизм. Ивритская и идишская культура. Театр «Габима». Создание
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Еврейской автономной области. Нацизм и идеология биологического антисемитизма.
«Хрустальная ночь». Гетто. «Окончательное решение еврейского вопроса». Бабий Яр. Освенцим.
Майданек. Треблинка. Янош Корчак. Восстание в Варшаском гетто. Мордехай Анилевич. 6000000
жертв Холокоста. Решение ООН о разделе Палестины. Провозглашение государства Израиль и
война за независимость. Раздел Иерусалима. Антисемитская «борьба с космополитизмом» в
Советском Союзе. Дело еврейского антифашистского комитета. Соломон Михоэлс, его гибель.
Дело врачей. Складывание состояния негласного государственного антисемитизма в СССР.
Синайская кампания. Шестидневная война. Моше Даян. Воссоединения Иерусалима. Проблема
территорий. Голда Меир. Война Йом-Кипур. Менахем Бегин. Мирный договор с Египтом.
Советско-израильские отношения. Ицхак Рабин. Ариэл Шарон. Культура Израиля. Шмуэль Йосеф
Агнон. Израиль сегодня. Еврейская общинная жизнь в России сегодня. Система Хэсэдов. РЕК.
Фонд Ор Авнер и его деятельность в России. Понятия и имена для бар-мицвы (сокращенная
версия) Библейский период Праотцы, праматери. Йосеф. Египетское рабство. Моше, Аарон. Исход
из Египта. Десять казней египетских. Дарование Торы, гора Синай. Золотой телец. Манна
небесная. Завоевание Эрец-Исраэль. Двенадцать колен Израиля. Колено Леви. Когены. Судьи.
Шимшон. Цари: Шауль, Давид, Шломо. Первый Храм. Разделение царств, Иудея (Южное царство)
и Израиль (Северное царство). Гибель Израильского царства, десять пропавших колен. Гибель
Иудейского царства: Навуходоносор, разрушение Первого Храма. Вавилонское пленение. Кир.
Первая алия. Второй Храм. Эзра и Нехемья. Талмудический период Александр Македонский и его
завоевание Иудеи. Эллинизм и евреи. Еврейская диаспора (галут). Гонения Антиоха Эпифана.
Восстание Маккавеев. Прушим, цдуким, ессеи. Кумранская община. Ирод Великий. Шаммай и
Гиллель. Великое восстание. Зелоты и сикарии. Иосиф Флавий. Взятие Иерусалима, разрушение
Второго Храма. Мецада. Иоханан бен Заккай и иешива в Явне. Восстание Бар-Кохбы. Рабби
Акива. Мишна. Таннаи. Рабби Иегуда га-Наси. Гемара Вавилонская и Иерусалимская. Амораи.
Талмуд. Вавилонские иешивы. Гаоны. Средневековый период Положение евреев в христианском и
мусульманском мире в средние века. РАШИ. Крестовые походы и судьба евреев. Возникновение
кровавого навета. Эпидемия чумы и судьба евреев. Гетто. Золотой век евреев Испании. Хасдай
ибн-Шапрут. Хазары. Йегуда ха-Леви. РАМБАМ. РАМБАН. Изгнание евреев из Англии,
Франции, Испании, Португалии. Сефарды и ашкенази. Йосеф Каро. Формирование польской
еврейской общины. Кагал. Ваад. Язык идиш. Хмельнитчина. Период Нового времени Моше
Мендельсон. Хаскала, маскилим. Возникновение хасидизма. Бешт. Межеричский маггид. Алтер
Ребе и хасидизм ХаБаД. Виленский гаон, митнандим. Раздел Польши и появление еврейского
населения в России. Черта оседлости. Кантонисты. Штетл. Погромы. Дело Бейлиса. Менделе
Мойхер-Сфорим и Шолом-Алейхем. Эмансипация евреев Европы. Ротшильды. Лев Пинскер.
Практический сионизм. Дело Дрейфуса. Теодор Герцль и возникновение политического сионизма.
Ахад-ха-Ам и духовный сионизм. Элиезер Бен-Иегуда и возрождение иврита. Хайм Вейцман.
Декларация Бальфура. Давид Бен-Гурион и Владимир Жаботинский. Период Новейшего времени
Большевики и гонения на иудаизм. Создание Еврейской автономной области. Нацизм и идеология
биологического антисемитизма. Гетто. «Окончательное решение еврейского вопроса». Бабий Яр.
Освенцим. Майданек. Треблинка. Восстание в Варшаском гетто. 6000000 жертв Холокоста.
Решение ООН о разделе Палестины. Провозглашение государства Израиль и война за
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независимость. Раздел Иерусалима. Антисемитская «борьба с космополитизмом» в Советском
Союзе. Дело еврейского антифашистского комитета. Дело врачей. Складывание состояния
негласного государственного антисемитизма в СССР. Шестидневная война. Моше Даян.
Воссоединения Иерусалима. Проблема территорий. Голда Меир. Война Йом-Кипур. Менахем
Бегин. Ицхак Рабин. Ариэл Шарон. Израиль сегодня. Еврейская общинная жизнь в России
сегодня. Понятия и имена для бар-мицвы (свехсокращенная версия) Библейский период Праотцы,
праматери. Йосеф. Египетское рабство. Моше, Аарон. Исход из Египта. Десять казней египетских.
Дарование Торы, гора Синай. Золотой телец. Манна небесная. Завоевание Эрец-Исраэль.
Двенадцать колен Израиля. Колено Леви. Когены. Судьи. Цари: Шауль, Давид, Шломо. Первый
Храм. Разделение царств, Иудея (Южное царство) и Израиль (Северное царство). Навуходоносор,
разрушение Первого Храма. Вавилонское пленение. Алия. Второй Храм. Талмудический период
Эллинизм и евреи. Восстание Маккавеев. Шаммай и Гиллель. Великое восстание. Взятие
Иерусалима, разрушение Второго Храма. Иоханан бен Заккай и иешива в Явне. Восстание БарКохбы. Рабби Акива. Мишна. Таннаи. Рабби Иегуда га-Наси. Амораи. Талмуд. Средневековый
период РАШИ. Возникновение кровавого навета. Гетто. Золотой век евреев Испании. РАМБАМ.
Изгнание евреев. Сефарды и ашкенази. Йосеф Каро. Язык идиш. Период Нового времени
Хасидизм. Митнандим. Хаскала. Черта оседлости. Сионизм. Теодор Герцль. Ахад-ха-Ам.
Возрождение иврита. Период Новейшего времени Холокост. Возрождение государства Израиль.
Основные сведения по истории еврейского народа Библейский период Праотцем еврейского
народа является Авраам. Именно с ним, согласно Танаху, Б-г заключил завет, предписав ему
заповеди и обещав его потомству землю, тогда называвшуюся Землей Кнаанской, а позднее
получившую название Земля Израиля (Эрец-Исраэль). От жены Сары Авраам имел сына Ицхака,
тот от жены Ривки – Сына Яакова, получившего позднее второе имя – Исроэл. У Яакова было две
жены – Лея и Рахель. От них и от двух наложниц он имел двенадцать сыновей. Эти сыновья стали
родоначальниками колен Израиля. С трех праотцев и четырех праматерей и начинается еврейский
народ. Во время голода, охватившего Кнаанскую землю, евреи благодаря Йосефу – одному из
сыновей Яакова – перебрались в соседний Египет. Однако через некоторое время они были
обращены там в рабство. Египетское рабство продолжалось ... лет. Вывел евреев из рабства Моше,
которому помогал его брат Аарон, ставший первосвященником. В Танахе говорится, что фараон
не хотел отпускать евреев, и Б-г наслал на страну десять казней египетских (началось с того, что
нильская вода превратилась в кровь, а закончилось тьмою египетской, во время которой евреи и
покинули страну). В память состоявшегося Исхода из Египта евреи отмечают Песах. Их путь
пролегал через безводную Аравийскую пустыню. Народ возмущался, считая, что на смерть от
голода и жажды вывел их Моше их Египта. Но каждый раз приходило спасение. Даже еда стала
падать с неба – небольшие съедобные комочки, их назвали манна небесная. Однажды Моше
поднялся на гору Синай, где Б-г через него даровал еврейскому народу Тору. Моше не было сорок
дней, и народ, решив, что он не вернётся, изготовил себе идола – золотого тельца (быка). Страшно
разозлился Моше, узнав об этом. Уже после смерти Моше евреи начали завоевание Эрец-Исраэль.
Земля была поделена между двенадцатью коленами Израиля, родоначальниками которых были
сыновья Яакова (только Йосеф был родоначальником двух колен). На особом положении было
колено Леви (одного из сыновей Яакова) – левиты. Они должны были служить Б-гу, а не пахать
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землю, поэтому и не получили своей части земли, а получали долю дохода от остальных колен.
Среди левитов выделялись когены – прямые потомки Аарона (он был левитом), непосредственно
исполнявшие функции священников. Первоначально у евреев не было государства, народом
управляли судьи, решавшие возникавшие конфликты, а в случае необходимости
предводительствовавшие народом на войне. Но постепенно евреям захотелось царя. Первым
царем стал Шауль, и с него началось Израильское царство. Более знаменит стал преемник Шауля
царь Давид из колена Йегуды, а затем – сын Давида Шломо. О доблести Давида, о его поэтических
и музыкальных дарованиях, равно как о мудрости Шломо евреи помнят и по сей день. При Давиде
столицей страны стал Иерусалим. При Шломо был построен Первый Храм. Но после его смерти
произошел бунт, приведший к разделению царств. Иудея (Южное царство) сохранила верность
сыну Шломо и в дальнейшем управлялась только потомками царя Давида. Израиль (Северное
царство) управлялся разными царями, менявшимися порой слишком часто. Несколько столетий
существовали два еврейских царства, то враждуя, то заключая союз. Но в итоге сперва Израиль, а
потом и Иудея были завоеваны врагами. Иудею завоевал вавилонский царь Навуходоносор в 3185
году (586 году до н.э.).. Взяв Иерусалим, он разрушил Первый Храм, а большую часть населения
угнал в плен. Полвека продолжалось вавилонское пленение, пока сам Вавилон не был завоеван, а
новый господин не позволил евреям вернуться домой. Произошла алия – возвращение евреев (не
всех, но многих) в Эрец-Исраэль. Был построен Второй Храм – через семьдесят лет после
разрушения первого. Талмудический период В результате завоеваний Александра Македонского
Восток оказался под влиянием греческой (эллинской) культуры. Эллинизм затронул и евреев.
Многое в греческой культуре никак не соответствовало еврейской традиции – спортивные
занятия, изобразительные искусства, театр. Но самое главное – язычество. При этом греческое
было привлекательным, и многие евреи эллинизировались – усвоили, в большей или меньшей
степени, греческий образ жизни. Другие евреи были яростными противниками этого. И когда один
из эллинистических правителей попробовал запретить евреям соблюдать заповеди, вспыхнуло
восстание Маккавеев. Он продолжалось 27 лет, в 3594–3621 гг. (167–140 гг. до н.э.), и закончилось
освобождением страны, которая в то время называлась Иудеей, от иноземного владычества.
Независимость продлилась недолго – несколько десятков лет, но память о маккавейском
восстании жива до сих пор. Чудо, произошедшее во время этого восстания, отмечается в
празднике Хануки. Уже когда независимость вновь была утрачена, в Иудее жили два великих
мудреца – Шаммай и Гиллель. Шаммай был богат и с детства общался в основном с богатыми и
уважаемыми людьми. Гиллель был беден и гораздо лучше понимал простой народ. И часто
расходились они в понимании законов Торы. Шаммай настаивал на буквальном выполнении
самых строгих правил. Гиллель же хотел, чтобы закон мог соблюдать каждый еврей. И он так
толковал Тору, чтобы соблюдение законов, хотя и требовало бы от евреев усилий и стараний, но
было всё-таки возможным без героического напряжения сил. Гиллель и Шаммай спорили всю
жизнь, а затем спорили их ученики. В итоге было решено, что хотя оба мудреца правы, закон
(Галаха) будет установлен таким, каким его преподавал Гиллель. После повторной утраты
независимости Иудея оказалась под властью Рима. Правление римских наместников привело к
восстанию. Евреи называют его Великим восстанием, а римляне – Иудейской войной. Он длилось
шесть лет – в 3827–3833 гг. (67–73 гг. н.э.). При подавлении этого восстания римский полководец

Автор:
Название:
Год издания:

34 страница из 37

Тит в 3830 (70) г. взял Иерусалим и разрушил Второй Храм. Это произошло почти того же числа,
что и разрушение Первого Храма, и в память об этом установлен пост 9 ава. Спасшийся из
горящего Иерусалима мудрец Иоханан бен Заккай основал иешиву в городе Явне. В ней старый
рабби учил юношей законам иудаизма. Он считал, что взамен разрушенного каменного Храма
надо построить Храм в душе. В тот момент единственным, что осталось у евреев, была их религия.
Йоханан бен Заккай был уверен, что нет сейчас задачи более важной, чем сохранение иудаизма.
Без него остатки евреев просто растворились бы среди других народов, смешались бы с ними и
скоро были бы забыты. Йоханан бен Заккай сделал всё, чтобы этого избежать. Римляне даже
переименовали страну – стали называть ее не Иудея, а Палестина, про названию филистимлян,
народа, жившего в ней когда-то и воевавшего с евреями в эпоху судей и первых царей. Новые
гонения римлян вызвали новое восстание – под предводительством Шимона Бар-Кохбы.
Восстание проходило в 4232–4235 (132–135) гг. и на какое-то время Бар-Кохба даже считался
царем Иудеи. Многие приняли его за Машиаха. Даже рабби Акива – величайший мудрец своего
времени – считал Бар-Кохбу Машиахом. Но восстание было подавлено, Бар-Кохба и рабби Акива,
как и многие другие, погибли, Иерусалим был переименован, а евреям вообще запретили его
посещать. Но именно в этот период было завершено составление Мишны. На протяжении
нескольких веков еврейские мудрецы (их называют таннаи) комментировали письменную Тору и
формулировали законы. Рабби Иегуда га-Наси свел воедино работу многих поколений,
систематизировал ее и составил Мишну. После него следующие поколения мудрецов (их
называют амораи) составляли комментарий к Мишне. В результате этой грандиозной работы
около 4260 (500) г. был составлен Талмуд, а точнее, два Талмуда, потому что работа по
комментированию Мишны велась и в Эрец-Исраэль, и в Вавилонии, так что были составлены
Иерусалимский и Вавилонский Талмуд. Средневековый период Комментирование Торы и Мишны
продолжалось и после составления Талмуда. Только теперь комментировался еще и сам Талмуд.
Самым знаменитым среди еврейских мудрецов – комментаторов древних текстов стал рабби
Шломо-Ицхаки (РАШИ). Его комментарий с той поры включается почти во все издания Талмуда.
По Европе стал распространяться кровавый навет – обвинение евреев в том, что они якобы
добавляют в пасхальную мацу кровь христианских детей. Никакие оправдания не помогали.
Стоило где-нибудь пропасть христианскому ребёнку (мало ли что с ним могло случиться – он мог
заблудиться в лесу и стать жертвой хищников, утонуть, убежать из дома), как сразу обвиняли в его
убийстве живших поблизости евреев – и пощады им не было. В те времена евреи редко селились
вместе с христианами, чаще в каждом городе был особый еврейский квартал (позднее он стал
называться гетто). Горожане врывались в гетто и начинали громить еврейские дома и убивать
евреев. Лучше всего в то время чувствовали себя евреи Испании, находившейся во власти арабовмусульман. Мусульмане в то время были терпимее христиан и относились к евреям довольно
хорошо. Это был народ очень высокой культуры, от которой народы Европы отставали на
несколько столетий. И культура евреев, живших вместе с арабами, также переживала расцвет. Это
время называют «Золотым веком» евреев Испании. Именно в мусульманской Испании на
протяжении меньше чем трёхсот лет появилось множество евреев, бывших великими поэтами,
музыкантами, учёными (математиками, астрономами, грамматиками), врачами, философами и,
конечно, мудрецами-талмудистами, знатоками Устной Торы. Самым великим человеком
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“Золотого века” стал Рабби Моше бен Маймон (сокращённо РАМБАМ, христиане его называют
Маймонид). Он прославился как величайший со времён составления Талмуда знаток законов
Торы. Написанная им книга «Мишне Тора» («Повторение Торы») стала одной из самых
знаменитых еврейских книг. В ней РАМБАМ по порядку, ясно и связно, а также по возможности
коротко изложил весь еврейский закон. Эта книга сразу сделала его знаменитым. «От Моше до
Моше никого подобного не было,» – говорили о нём. В другой своей книге, «Море невухим»
(«Путеводитель колеблющихся», он обращался прежде всего к тем евреям, кто усомнился в
еврейской религии. РАМБАМ пытался обосновать основы иудаизма при помощи доказательств.
Книга эта принесла ему славу величайшего еврейского философа. Ненависть к евреям приводила к
тому, что правители многих стран Европы принимали постановления об изгнании евреев. В
Испании такое постановление было принято позже других – уже когда в ней господствовали
христиане. В 5252 (1492) г. был издан указ, повелевавший всем евреям или креститься, или
покинуть пределы Испании. Начались новые скитания. За столетия, проведённые бок о бок с
мусульманами, у испанских евреев появились привычки и обычаи, отличавшие их от евреев
других стран Европы (прежде всего Германии), живших бок о бок с христианами. У них
появились свои названия. Евреи Испании стали называться сефардами, а евреи Германии –
ашкеназами. Эти названия (как и отличия) сохранились за их потомками и после изгнания. Уже
живя в Турции, сефардский мудрец рабби Йосеф Каро составил книгу «Шулхан Арух» – самое
краткое изложение еврейского закона. Ашкеназы, перебиравшиеся в значительном числе из
Германии в Польшу, сформировали восточно-европейскую еврейскую общину. Постепенно в ней
выработался свой язык – идиш, возникший на основе немецкого с добавлением ивритских корней,
при влиянии славянских языков. Период Нового и Новейшего времени Именно в среде польского
еврейства в начале LVI (середине XVIII) века возникло новое мистическое течение в иудаизме –
Хасидизм. Не отвергая важности изучения Талмуда, хасиды стремились добиться особого
просветления во время молитвы, стремились соединить открытую Тору, изложенную в Талмуде, с
тайным учением (Каббалой). Не все соглашались с ними. Приверженцы традиционного – строго
талмудического – учения получили название митнагдим. В среде евреев Средней Европы под
влиянием идей Просвещение возникла Хаскала – еврейское просвещение, идеология,
стремившаяся соединить приверженность еврейству с включенностью в европейскую культуру. К
LVII (XIX) веку в Европе положение евреев заметно улучшилось – они получили гражданские
права. Исключением оставалась Россия. В ней до 5677 (1917) г. продолжала действовать черта
оседлости – линия, только к западу от которой евреям разрешалось селиться. Исключения
делались для самых богатых и самых образованных – но, как в насмешку, получение образования
тоже ограничивалось. В такой обстановке возник сионизм – движение за возвращение евреев в
Эрец-Исраэль. Сперва евреи просто пытались поселиться в Земле Израиля, не уделяя особого
внимания ее политическому будущему (позднее такая позиция получила название практического
сионизма). С именем австрийского журналиста Теодора (Бен-Зеева) Герцля, в 5656 (1896) г.
опубликовавшего книгу «Еврейское государство», связано появление политического сионизма –
борьбы именно за возрождение еврейской государственности в Эрец-Исраэль. Российский
публицист Ахад-ха-Ам выдвинул идею духовного сионизма – культурного возрождения,
неразрывно связанного с переселением в Эрец-Исраэль и возрождением государства, и даже
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хронологически предшествующего им. Культурное возрождение было немыслимо без
возрождения иврита как повседневного разговорного языка (до этого много веков он
использовался только для молитв и религиозных сочинений) – и такое возрождение было
осуществлено. Первые годы LVIII (середина XX) века стали страшными в истории еврейства.
Нацисты, пришедшие к власти в Германии, поставили своей целью полное истребление всего
еврейского народа. Развязав Вторую мировую войну, они на недолгое время захватили под свой
контроль большую часть Европы – и началось массовое уничтожение живших там евреев. С этой
целью создавались даже специальные лагеря смерти. Страшную славу обрели Освенцим,
Майданек, Треблинка. За несколько лет было уничтожено 6 миллионов евреев – половина
еврейского населения Европы. Холокост (так, по-гречески, это называют в Европе, по-русски –
Катастрофа, по-еврейски – Шоа) потряс все человечество и многих заставил пересмотреть свое
отношение к антисемитизму. Вскоре после окончания Второй мировой войной, отчасти перед
лицом успехов освоения Эрец-Исраэль сионистами, отчасти под впечатлением от ужасов
Холокоста международное сообщество вынуждено было согласиться с восстановлением
еврейского государства. 5 ияра 5708 (14 мая 1948) года государство Израиль было провозглашено.
Его первым президентом стал Хаим Вейцман, первым премьер-министром – Давид Бен-Гурион. К
сожалению, провозглашение еврейского государства вызвало бурную ненависть у его соседей –
арабских государств Ближнего Востока. Сразу же началась война, известная в истории Израиля
как Война за независимость. Вообще за 55 лет существования возрожденного Израиля ему
пришлось выдержать пять крупных войн с другими государствами – не считая практически не
прекращавшейся террористической войны, которую ведут против него фанатичные «борцы с
сионизмом». Среди них – и знаменитая Шестидневная война, когда Израиль победил три
враждебных государства менее чем за неделю, и трагичнейшая Война Йом-Киппур – когда соседи
напали на Израиль в день поста, в который евреи не слушают радио, не смотрят телевизор и даже
не подходят к телефону. В 5739 (1979) году был заключен первый мирный договор между
Израилем и соседней арабской страной – Египтом. Казалось, плотина сломана – но на заключение
договора еще с одной страной потребовалось пятнадцать лет. Другие соседи пока не торопятся
мириться с Израилем. Страна продолжает борьбу за существование, одновременно превращая
пустыни в сады и принимая все новых и новых совершающих алию евреев. В последние
пятнадцать лет много сделано и для возрождения еврейской жизни в России. Одно из свидетельств
тому – твоя подготовка к бар/бат-мицве.
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