
Моя 
первая книга
о еврейских 
праздниках

Шмуэль Блиц
Иллюстрации: Това Кац

Предисловие: рабби Носсон Шерман



Шмуэль Блиц
Моя первая книга о еврейских праздниках.  — М.: Джуиш Паблишерз, 5780. — 100 с.

ISBN 0

Эта книга — АННОТАЦИЯ!

Публикуется на русском языке с разрешения издательства «Артскролл».
©  Jewish Publishers, 2020
 www.jewishpublishers.com

Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может воспроизводиться в каком бы то ни было виде, вклю-
чая ксерокопирование, электронные издания и любые другие формы выпуска, даже для личного пользования, груп-
пового изучения или использования на учебных занятиях, без письменного разрешения правообладателя, за исклю-
чением случаев, когда рецензент хочет использовать короткие абзацы для написания рецензии с целью газетной или 
журнальной публикации.

Редакция: 
рав Носсон Шерман 
рав Меир Злотович

Перевод: 
Рина Мория Корен

Редакция перевода: 
р. Пинхас Швальб

Литературная редакция: 
р. Акива Богданов

Иллюстрации: 
Това Кац

Вёрстка: 
р. Хаим Барух Либерман

Содержание

Предисловие Рабби Носсона Шермана ....................6

Рош а-Шана ...............................................................................9

Йом Кипур ...............................................................................19

Суккот ........................................................................................26

Ханука ........................................................................................ 37

Пурим ........................................................................................45

Песах .........................................................................................58

Лаг Ба-Омер ...........................................................................73

Шавуот ......................................................................................76

Тиша Бе-Ав ..............................................................................85

  5



6 / Моменты близости Предисловие Рабби Носсона Шермана / 7

Моменты близости
Предисловие Рабби Носсона Шермана

П
ервая заповедь была дана евреям как народу, когда Бог повелел Моше в Египте провоз-
гласить наступление новомесячья (Рош Ходеш). Когда греко-сирийский царь Антиох 
попытался уничтожить религию евреев, одной из трех заповедей, против которых 

он повел борьбу, была именно заповедь отмечать Рош Ходеш. Чем особенна эта заповедь?
Рош Ходеш нужен евреям по двум причинам. Благодаря нему у нас есть возможность вести 

свой календарь, а еще он служит нам напоминанием, что, как и луна каждый месяц будто бы 
исчезает, а затем обновляется, так всегда возрождается и еврейский народ. Поэтому, каким 
бы плохим нам все ни казалось, мы не должны терять надежду.

Эти смыслы заповеди Рош Ходеш невероятно важны для нас во все времена.
Каждый год мы с нетерпением ждем, когда наступит Песах, Рош а-Шана и другие празд-

ники. Тора называет их «моадим», что означает моменты «встречи» евреев с Богом. Также 
они называются «микраэй кодеш», что означает, что во время праздников Бог «приглашает» 
нас приблизиться к Нему и возрадоваться всему хорошему, что Он сотворил для наших 
предков и для нас.

Когда наступает Песах – это не только очередной урок истории, посвященный нашему 
освобождению из Египта. В это время мы можем почувствовать радость, охватившую наших 
предков, когда Моше вышел к ним и сказал, что они больше не будут рабами фараона, а от-
правятся к горе Синай, получат Тору и станут вечно служить Богу. Бог словно говорит нам: 
«Вы можете быть свободными от всех невзгод, которые есть у еврейского народа в ХХI веке, 
точно так же, как евреи были освобождены от страданий в Египте». В Шавуот Бог говорит нам: 
«Придите, Мои дети, Я дал вам Тору у горы Синай, а сегодня вы можете открыть Хумаш или 
Гемару и убедиться, что Тора до сих пор ваша и что и сегодня вы можете получить ее вновь».

Каждый Йом Тов является таким моментом. Он говорит нам о том, что мы продолжаем 
жить, являясь частью еврейской истории.

Но когда случаются эти Йамим Товим (праздники)? Они приходят к нам в назначенные 
дни – в определенные даты нашего календаря! Если бы не существовало еврейского календаря, 
у нас не было бы праздников. Вот почему так важен Рош Ходеш и почему это было первой 
заповедью, которую Бог дал нам как народу.

Еврейский календарь – лунный, потому что Бог хотел дать нам понять, что еврейский на-
род, как луна, никогда не стареет и не ослабевает. Всякий раз, когда нам казалось, что нашей 
истории вот-вот придет конец, мы возрождались, как возвращается каждый месяц на небо 
молодая луна. Уже при жизни наших родителей и их родителей, на чьем веку почти все ешивы 
и еврейские общины Европы были разрушены, как луна, которая исчезает с неба к концу 
месяца, мы возродились. Слава Богу, сегодня во всем мире существуют сильные и быстро 
растущие еврейские общины и ешивы. Эта книга рассказывает о еврейских праздниках, о 
событиях, которые стоят за ними, а также о законах и обычаях этих праздников. Она полна 
рассказов из Торы, Талмуда, мидрашей и нашей длинной и прекрасной истории. Читая эту 
книгу, мы чувствуем, как вместе с нашими предками покидаем Египет, стоим вместе с ними 
у горы Синай, видим Облака Славы в пустыне и наслаждаемся тысячами оттенков вкуса 
небесного мана. Мы присоединяемся к Мордехаю и Эстер в победе над Аманом, и мы рука 

об руку с Хашмонаями защищаем Тору от греко-сирийского завоевания во времена Хануки. 
Законы и обычаи, описанные в этой книге, показывают нам, что мы должны не только знать, 
что случилось в прошлом, но и уметь отмечать эти чудеса в наши дни.

Мы благодарны Шмуэлю Блицу за эту книгу. Она содержит в себе так много! Он – заме-
чательный автор! А благодаря иллюстрациям Товы Кац история буквально оживает перед 
нашими глазами. В целом эта книга наполняет нас гордостью за то, что мы часть народа, 
избранного Богом. На протяжении всего года ее можно читать с непреходящим наслаждением.
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Рош а-Шана
Сотворение мира

П
режде, чем появились люди, прежде, чем появились животные, прежде, чем появилась 
земля, до того, как появились небосвод и океан, и даже до того, как появились свет 
и тьма, не было ничего. Затем Бог начал творить. 

В первый день Бог сотворил Небо и Землю. 
На второй день Бог отделил небосвод и воды небесные от нижних вод. 
На третий день Бог создал травы и разно-

образные растения, полевые злаки и деревья. 
И в тот же день Бог создал Ган Эден (где потом 
жили в первый день своей жизни первые люди, 
Адам и Хава).

Знаешь ли ты?
Бог создал Тору еще до того, как сотворил 
мир. Как архитектор использует черте-
жи, когда проектирует здание, так Бог 
смотрел в Тору, создавая мир. Тора была 
чертежом Его творения.

Знаешь ли ты?
На второй день были созданы ангелы. А еще Бог создал Геином (ме-
сто, куда отправляются неправедные люди исправлять свои гре-
хи). Это одна из причин, по которым об исходе второго дня в Торе 
не сказана фраза «было хорошо». Бог не был рад тому, что на зем-
ле появятся неправедные люди, которых придется наказывать. Вторая же 
причина вот какая: несмотря на то, что Бог создал Небеса во второй день, 

вплоть до третьего дня они еще не были завершены полностью.

Знаешь ли ты?
Бог еще не создал дождь, по-
этому ничто не могло рас-
ти. Дождя не было до тех 
пор, пока на шестой день 
не был создан человек. Это 
потому, что Бог хотел, чтобы человек 

молился о дожде.
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На четвертый день Бог сотворил Солнце, Луну и звезды.

Знаешь ли ты?
Вначале Солнце и Луна были одного размера и сияли одинаково ярко. Луна стала ревновать и пожаловалась Богу: 
«Как может быт так, чтобы Солнце было со мной одной величины?». Бог наказал Луну за ее жалобы: он умень-
шил ее и сделал так, чтобы она сияла не так ярко, как Солнце. Но, чтобы как-то ободрить Луну, Бог создал звез-

ды, которые добавляют света по ночам.

На пятый день Бог создал рыб и птиц.

Изучим подробнее
Бог дал особое благословение птицам и рыбам, чтобы они раз-
множались в огромном количестве и служили пищей человеку. 
Но звери, созданные на шестой день, не получили этого бла-
гословения. Почему? Бог не хотел давать этого благословения 
Змею. Он знал, что Змей в будущем станет причиной боли и невзгод 
для мира, потому что уговорит Хаву совершить грех.

Знаешь ли ты?
А еще на пятый день Бог со-
здал Ливьятана — огромную 
рыбу, живущую в океане. Наши 
мудрецы говорят, что после 
прихода Машиаха Бог приготовит из Ливь-
ятана огромный пир для праведников.

На шестой день Бог создал животных и человека.

Изучим подробнее
Почему человек был создан в последнюю очередь? Бог хо-
тел, чтобы все в мире было завершено и готово перед по-

явлением человека, ведь все это создавалось именно для 
него. С другой стороны, если бы человек возгордился и стал высоко-
мерным, всегда можно было бы ему сказать: «Все на свете — вплоть 
до самого маленького насекомого — появилось раньше тебя». Все 
люди происходят от Адама и Хавы. Никто не может сказать «Я луч-
ше тебя, потому что мои предки были более великими, чем твои!». 
Перед тем, как создать человека, Бог посоветовался с ангелами. Не-
которые ангелы не хотели, чтобы был создан человек, а другие были 
согласны. И все же для Бога человек был самой главной целью Творения.

Знаешь ли ты?
Некоторые из наших мудрецов говорят, что для того, чтобы сделать Адама, Бог взял землю с того самого места, 
где потом был построен Храм (Бейт а- Микдаш).
Шестой день Творения был первым днем месяца Тишрей (Рош а- Шана).
В ту пятницу, прямо перед наступлением Шаббата, были созданы десять вещей. Вот некоторые из них: ра-
дуга, которую Ноах увидит после Потопа; ман, которым евреи будут питаться в пустыне после выхода из Египта; посох, 
которым Моше будет творить многие чудеса; червь шамир, который может прогрызать камень (царь Шломо использо-
вал шамира, чтобы он вытачивал камни правильной формы для строительства Храма); а также в канун первого Шабба-

та были созданы еврейские буквы.

На исходе шестого дня Бог перестал творить; на седьмой день Он отдыхал. День этот — 
Шаббат, самый святой день.

Знаешь ли ты?
Шаббат — особенный день, благословленный 
Богом. Наши мудрецы говорят, что тому, кто 
почитает Шаббат, в награду достается хоро-
шая жизнь и благополучие. В Шаббат мы получа-
ем «дополнительную душу» (нешама йетера). Это помогает 
нам делать этот день еще более радостным и святым. Ко-
гда Шаббат заканчивается, нешама йетера покидает нас, 

чтобы снова вернуться в следующий Шаббат.

Изучим подробнее
Когда Сотворение мира было завершено, Шаб-
бат предстал перед Богом. «У каждого дня есть 
напарник, а у меня нет, — сказал Шаббат. — 

У воскресенья есть понедельник, у вторника есть 
среда, у четверга — пятница». «Не беспокойся, — 

ответил Бог. — Твоим напарником будет народ Израиля». 
Если еврейский народ будет тщательно соблюдать Шаб-

бат, Шаббат будет оберегать еврейский народ.
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Бог поместил Адама в Ган Эден. Он увидел, что Адам одинок, и создал ему жену. Адам назвал 
ее Хава, что означает «дающая жизнь». Адам сказал, что она станет матерью всего человечества.

Изучим подробнее
Бог погрузил Адама в глубокий сон 
и создал Хаву из его ребра. Когда 
Адам проснулся, она уже была ря-

дом.

Изучим подробнее
Тот, кто отведал бы плодов Древа Познания, должен 
был бы получить великую мудрость отличать добро 
от зла. А тот, кто отведал бы плодов Древа Жизни, дол-

жен был бы стать бессмертным.

Ган Эден был полон прекрасных деревьев. Но два из них были особенными. Одно из них — 
Древо Познания Добра и Зла (Эц а-даат), второе — Древо Жизни (Эц а-хаим).

Бог сказал Адаму и Хаве, что им можно есть плоды любых деревьев во всем саду, кроме 
плодов Эц а-даат.

В те времена Змей ходил на двух ногах, совсем как человек. Он подошел к Хаве и сказал: 
«Разве Бог не сказал вам, что вам нельзя есть плодов любого дерева во всем этом саду?». 
«Почему же нет? — Ответила Хава. — Бог разрешил нам есть плоды деревьев. Но нам нельзя 
даже прикасаться к Древу Познания». «Так прикоснись к нему, — сказал Змей. — Вот увидишь, 
ничего не случится». Змей подтолкнул Хаву к дереву так, что она коснулась его. Разумеется, 
ничего не произошло, ведь Бог на самом деле запретил кушать плоды Древа Познания Добра 
и Зла, а не прикасаться к нему.

«Смотри, ты прикоснулась к этому дереву, но ничего не случилось, — продолжал настаивать 
Змей, — и точно так же ничего не произойдет, если ты отведаешь его плодов». И тогда Хава 
сорвала плод Древа Познания и надкусила его.

Изучим подробнее
Бог не говорил Адаму и Хаве не тро-
гать Эц а-даат. Им было нельзя 

лишь есть его плоды. Хава согреши-
ла, потому что она прибавила к словам Бога то, 
чего Он не говорил.

Хава дала этот плод Адаму, и он также откусил от него.
Бог наказал Адама, Хаву и Змея. Змей стал проклятым животным, которое с тех пор пол-

зает по земле на брюхе и не чувствует вкуса пищи. Змеи стали врагами человека: они всегда 
пытаются ужалить людей, а люди пытаются уничтожать змей. Из-за греха Хавы женщины 
стали испытывать боль, когда рождаются на свет их дети. Из-за греха Адама люди стали 
добывать себе пропитание тяжелым трудом. Бог изгнал Адама и Хаву из Ган Эдена, и они 
стали смертными.

Бог осудил Адама и Хаву в Рош а- Шана. Так же и мы в Рош а- Шана как бы предстаем пе-
ред судом. В Рош а- Шана решается, какой будет жизнь людей в предстоящем году: кто будет 
здоров, а кто болеть, кто будет богат, а кто беден, в каких странах будет царить мир, а в каких 
вспыхнет вой на.

Знаешь ли ты?
Адам и Хава согрешили и были изгнаны из Ган Эдена в тот же день, когда они были 
созданы: во второй половине дня в пятницу, в канун Шаббата. Некоторые говорят, 
что им было позволено остаться на Шаббат и что они были изгнаны сразу после 

его окончания.



14 / Рош а-Шана Сотворение мира / 15

У Хавы родились двое сыновей: Каин и Эвель. 
Каин был земледельцем, а Эвель пастухом. Оба 
они принесли дары в благодарность Богу за Его 
благословения. Каин первым принес свой дар, 
но он принес его не из лучших плодов урожая. 
Эвель же преподнес Богу своих лучших живот-
ных. Бог принял подношение Эвеля, но не принял 
дар Каина. Каин наполнился ревностью и убил 
Эвеля.

Адам прожил 930 лет.

Изучим подробнее
После того, как Каин убил Эвеля, Бог ска-
зал: «Ты нечестивый человек, Каин. Ты 

погубил не только своего брата, но и все 
поколения его потомков, которые могли бы родиться 
от него». Бог наказал Каина. Он отправил его бродить 
по всему свету. Каин был обречен никогда не иметь 
постоянного дома и с трудом добывать себе пропи-
тание, возделывая землю. Он умолял Бога пощадить 
его — и Бог его пожалел. Он наградил Каина особой 
меткой на голове, чтобы люди, увидев ее, не причи-
няли ему вреда.

Знаешь ли ты?
Адам должен был прожить 1000 лет. Но перед тем, как Адам появился на свет, Бог показал ему всех его будущих 
потомков. Адам увидел царя Давида, которому суждено было прожить всего лишь три часа. «Как может такая 
святая душа жить всего лишь три часа? — спросил Адам. — Пожалуйста, Бог, дай ему 70 лет от моей жизни». 
Бог согласился. Адам прожил 930 лет, а царь Давид прожил 70.

Изучим подробнее
В Рош а- Шана, когда Бог за-
вершил творение Вселенной, 
Он стал ее Царем.

Законы Рош а-Шана
В течение месяца Элул, который предшествует Рош а- Шана, мы начинаем готовиться 

к празднику, делая «тшуву» (раскаяние за непра-
вильные поступки, которые мы совершили).

Изучим подробнее
Бог принимает наши молитвы и тшуву всегда, в те-
чение всего года. Но месяц Элул — это особенно благо-
приятное время, чтобы Бог услышал наши молитвы.

Знаешь ли ты?
Сефардские евреи произносят Слихот (молитвы рас-
каяния) каждый день месяца Элул (кроме Шаббата). 
Ашкеназские евреи начинают произносить Сли-
хот за несколько дней до Рош а- Шана. Таковы раз-
личия в традициях.

В течение месяца Элул ашкеназы трубят в шо-
фар каждое утро после молитвы шахарит (кроме 
Шаббата и кануна Рош а- Шана). Некоторые также трубят в шофар и после молитвы минха.

Изучим подробнее
Звук шофара побуждает нас делать тшуву в течение всего месяца Элул. Шофар напоминает нам о том, что в первый день этого меся-
ца, когда Моше поднимался на гору Синай, чтобы получить вторые Скрижали Завета, звучал шофар. Звук шофара провозглашал, что 
Моше отправляется на гору и что евреи в этот раз должны быть особенно осторожными, чтобы не согрешить. Ведь в прошлый раз, 
когда Моше поднялся на гору Синай за первыми Скрижалями Завета, евреи совершили страшный грех — сотворили золотого тельца.

Рош а- Шана — это день, когда Бог судит нас, оценивая наше поведение. В это время Он 
решает, какой нас ожидает год, кто и как будет жить на всем его протяжении.

Изучим подробнее
Мы никогда не знаем наверняка, как именно Бог будет нас судить за наше поведение. Но если мы будем усердно 
молиться Богу и будем лучше себя вести, мы можем быть уверены, что Он запишет нас в Книгу Жизни и что 

нас ожидает хороший год, благополучие и здоровье.
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Изучим подробнее
Шофар — это бараний рог. Он напоминает нам о барашке, 
которого принес в жертву наш праотец Авраам вместо 

своего сына Ицхака. Мы молимся Богу, чтобы во имя заслуг 
Авраама и Ицхака мы обрели спасение и чтобы Он дал нам хороший год.
Помимо этого, наши мудрецы говорят, что мы трубим в шофар два-
жды: один раз перед молитвой мусаф, а второй — во время самой 
молитвы мусаф. Это сбивает с толку Сатана, который пытается 

нам помешать вести себя хорошо и исполнять мицвот (заповеди).

Знаешь ли ты?
Если первый день Рош а- Шана прихо-
дится на Шаббат, в этот день мы 
не трубим в шофар. Это для того, 
чтобы никто по ошибке не вынес 
шофар на улицу в Шаббат, когда нельзя выно-
сить предметы за пределы дома. Второй день 
Рош а- Шана никогда не выпадает на Шаббат, по-

этому в этот день мы всегда трубим в шофар.

Рош а- Шана считается днем радости, мы называем такие дни «Йом Тов» («праздничный 
день»). Покидая синагогу, мы должны чувствовать уверенность в том, что Бог вознаградит 
нас счастливым годом и здоровьем. Мы отправляемся домой и едим и пьем точно так же, как 
в любой другой Йом Тов, несмотря на то, что это грозный день.

Изучим подробнее
Мудрецы говорят, что тшува (раскаяние в плохом поведении), тфила (усердная молитва) и цдака (благо-

творительность) смягчают даже самый суровый суд, и решение Бога может измениться в лучшую сторону.

По традиции, в первый вечер Рош а- Шана 
мы приветствуем друг друга словами «Ле-ша-
на това тикатеву вэ-техатему».

Знаешь ли ты?
Эти слова на иврите означают: «Да будет вам 
подпись и печать на хороший год». Так мы жела-

ем всем счастливого и здорового Нового года.

Не принято спать днем в Рош а- Шана. По-
сле трапезы люди изучают Тору и читают 
Теилим (Псалмы).

В Рош а- Шана Тора велит нам трубить в шофар. Нам нужно услышать 100 труб лений. 
Существует три вида труб ления в шофар: ткия, шварим и труа. Ткия — это длинный гудок, 
шварим — это три средних гудка, а труа — это девять коротких гудков.

В первый вечер Рош а- Шана первый кусочек халы, который мы собираемся съесть, мы 
окунаем в мед. После того, как халу съели, мы обмакиваем в мед кусочек яблока, произносим 
браху (благословение) на яблоко и съедаем его. Мы обращаемся к Богу с особой просьбой, 
чтобы он дал нам сладкий новый год.

Изучим подробнее
Этими действиями мы выражаем надежду, 
что Бог даст нам год, который будет слад-

ким как мед.

Знаешь ли ты?
По традиции, для Рош а- Шана пекут халы круг-
лой формы.




