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МЕСЯЦ ИЯР – БЫК МЕЖДУ ДЕТСТВОМ И ВЗРОСЛОСТЬЮ 
 

Название месяца Ияр можно составить из акронима 

выражения «Ани аШем Рофеха» — «Я, Господь, целитель твой». 

Этот месяц считается способствующим исцелению.  

В Ияре продолжатся период «счисления Омера» — отсчета 

дней между праздниками Песах и Шавуот. 

 Месяц Ияр как бы связывает во времени два величайших 

события в истории еврейского народа: Исход из Египта в 

предшествующем месяце Нисан и Синайское Откровение в 

следующем месяце Сиван.  

Согласно Сефер Йецира (Книга Творения), каждому месяцу 

еврейского года соответствует буква еврейского алфавита, знак зодиака, одно из двенадцати 

колен Израиля, чувство и часть тела.  

 Символами месяца Ияр являются: буква – «вав», знак зодиака – 

Телец («шор»), колено – Иссахар, чувство – мысль, часть тела – правая 

почка. 

Буква — «вав»  символизирует связь. Ияр как бы связывает два 

месяца – Нисан и Сиван через «Сфират аОмер» – отсчет Омера, 

который начинается в месяце Нисан, проходит через весь Ияр и 

заканчивается в Сиване.  

Только про эти три месяца в Торе говорится:  

«Первый, второй и третий месяцы исхода Израиля из Египта». 

Исход только начался в ночь Песаха. Его логическим апофеозом 

стал день Дарования Торы – Шавуот. 

Ияр был отмечен знаменательными событиями во время странствий евреев по пустыне: 

В месяце Ияр начал выпадать ман, которым евреи питались все годы жизни в пустыне.  
Шмот, 16:4-36. 

В месяце Ияр евреи удостоились «колодца Мирьям», который снабжал их водой в течение 

того же срока.                  Шмот, 17:1-7, Таанит, 9а. 

В месяце Ияр произошла война между Амалеком и Израилем.      Шмот, 17:8-16. 

ЧТЕНИЕ ТОРЫ В МЕСЯЦЕ ИЯР 
Недельные разделы Торы, предназначенные для чтений в Ияре, отражают необходимость 

подготовки каждого еврея к празднику Дарования Торы.  

В начале месяца читают раздел Ахарей мот (Ваикра, 16-18), в котором говорится о порядке 

жертвоприношений Йом Кипура и о запрещенных браках. Йом Кипур, день прощения и 

искупления, — это не только очищение от прошлых грехов, но и подготовка к более высокому 

духовному уровню следующего года. 

Раздел Кдошим (Ваикра, 19-20) содержит перечень многих заповедей Торы. В месяце 

подготовки и духовного триумфа мы вспоминаем эти заповеди. Раздел Эмор (Ваикра, 21-24) 

занимается, в основном, святостью когенов (священников) и законами праздников. 

Когены служили в Храме, куда три раза в год, совершал паломничество весь еврейский  

народ. 
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Разделы Бегар/Бехукотай (Ваикра, 25-27) сосредотачиваются на законах субботнего 

(седьмого) и юбилейного (пятидесятого) года, которые соблюдаются в Земле Израиля в особой 

святости, а также на союзе между Богом и еврейским народом. Оба раздела заняты подготовкой 

Народа Израиля к постоянному проживанию на земле, где будет происходить служение 

священников Богу, соблюдаться субботы и праздники. Если союз между сторонами будет 

нарушен, может случиться изгнание. Но даже тогда соблюдение мицвот подготовит конечное 

Искупление, которого мы так ждем. 

НЕМНОГО АСТРОЛОГИИ И КАБАЛЫ 
Еврейская астрология принципиально отличается от астрологии нееврейской. Нееврейская 

говорит, что Зодиак влияет на судьбу людей, еврейская же утверждает, что люди могут изменить 

вектор влияния небесных тел. 

Например, месяц Нисан и управляется планетой Марс (суровость, строгость), однако евреи 

сделали его месяцем избавления! 

Традиция говорит, что Аман именно потому и назначил «всеобщий погром» на Адар, что 

знал: в этом месяце умер Моше-рабейну, а значит, это время не слишком благоприятно для 

евреев. Вот только он не знал, что Моше и родился 7-го адара! 

Месяцем Ияр управляет планета Венера. Ее ивритское название – Нога (ударение на первом 

слоге), что означает «Сияние». Название книги Зоhар также переводится как «сияние».  

 33-й день Омера соответствует сфире «hод ше бе hод» – «сияние 

сияния». Если записать буквы, следующие в 

алфавите непосредственно за буквами нун–гимел–

hей (слово Нога), то получится слово «сод», тайна 

(самех-вав-далет), т.е. тайный смысл Торы, Каббала.  

 Планета Венера пробуждает в человеке глубокие душевные чувства, она традиционно 

связана с тайнами, мистикой. 

Рассказывают, что раби Хаим Виталь, самый выдающийся ученик раби Ицхака Луриа 

(Аризаля), поначалу никак не мог воспринять мудрость Кабалы от своего наставника. Все, что 

тот передавал ему, ученик немедленно забывал.  

Однажды Аризаль поехал с ним в Тверию, где, по словам мудрецов Талмуда, скрыт 

«колодец Мирьям».  

Они сели в лодку и поплыли к тайному месту на середине 

озера. Аризаль взял сосуд, зачерпнул в него воды и велел рабби 

Хаиму выпить ее. С того момента ученик начал успешно 

продвигаться в изучении Кабалы.  

Поэтому считается, что месяц Ияр – благоприятное время 

для освоения мудрости Торы и подготовки к празднованию 

Синайского Откровения. 

Люди, рожденные в Ияре, обычно отличаются 

самоуглубленностью и интересом к духовной жизни. 

ТЕЛЕЦ – РАЗРУШЕНИЕ И СОЗИДАНИЕ 
Шор — еврейское название созвездия Тельца. В месяце Ияр после захода солнца в небе 

ясно видно созвездие, напоминающее быка. Мудрецы Талмуда ассоциируют быка со взрослым, 

самостоятельным животным, в отличие от “тале“ — маленького и слабого теленка. Бык — это 

шаг к взрослости, самостоятельности, проявлению своей индивидуальной сущности.  

Подобную разницу мы видим и в событиях этих двух месяцев: в Нисане произошел Исход, 

а в Ияре возросла и окрепла свобода еврейского народа. Период детства, когда формируются 

характер и образ мышления, позади. В отдельных высказываниях Торы и Талмуда описаны 

различные аспекты этой зрелости.  

Идею зрелости, характерную для Тельца, мидраш Танхума выражает словами:  

«Вначале он, как нежный теленок, а потом побеждает, как бык». 

Зрелость означает преодоление детских черт в поведении. 
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Пророк Иешаягу (1:2) обращает внимание на уровень сознания быка: 

«Знает бык своего хозяина...» 

Царь Шломо говорит о быке как о животном, которое несет свое бремя: 

«Где нет быков, ясли чисты, но много прибытка от силы быка».   Мишлей, 14:4. 

Детству свойственна сосредоточенность на материальных аспектах бытия. Дети лишены 

критичности, плохо ориентируются в окружающем мире. Они требуют еды и комфорта, не 

считаясь с чувствами тех, кто о них заботится, не анализируя, как их поведение отражается на их 

же собственном существовании. Дети рождаются нежными, изменяются в процессе взросления, 

постепенно проявляя свой интеллект.  

 То же происходит и с быком. Он рождается нежным 

созданием, взрослеет и приобретает совсем другие, в том числе 

грубые, качества. 

Взросление — универсальный процесс, который 

мудрецы соотносят с возрастными этапами. 

Например, 13 лет (бар мицва) для мальчиков и 12 лет (бат 

мицва) для девочек. До этого возраста человек не способен 

нести ответственность за свои действия, и только с тринадцати 

лет мальчик, как считает Тора, становится разумным — «бар 

даат». Он совершает свои поступки осмысленно и он в 

состоянии отвечать за них. 

Если человек напрягается и трудится, как бык, несет свое 

ярмо, тащит плуг, переносит тяжести, — посеянное зерно приносит урожай. «Где нет быков, ясли 

чисты, но много прибытка от силы быка». 

В комментарии к Мишлей (Книге Притч) Гаон из Вильно объясняет, что эти слова 

относятся и к изучению Торы. 

Талмуд рассматривает быка как источник разных видов ущерба. Это животное топчет что-

то ногами, задевает спиной, бодает или поедает. Сочетание зрелости, сообразительности, 

способности нести груз и причинять ущерб создает своеобразный портрет этого созвездия. 

Из четырех основных видов ущерба три наносятся быком: когда он бодается, вытаптывает 

и съедает.  

Бодается он — намеренно. 

Вытаптывает — случайно.  

Поедает — удовлетворяя желания.        Бава Кама, 26. 

Это описание представляет быка как “разумное” существо, что обязывает хозяина следить 

за ним и платить компенсацию за нанесенный быком ущерб. 

В месяце Ияр человек исправляет свою животную душу, очищает свои животные черты в 

каждый день «Сфират аОмер» и готовится принять Тору в месяце Сиван. В еврейском языке 

корень «шор» также означает смотреть и замечать.  

Если Телец не несет ярмо и бодается, как дикий зверь, нас ждет изгнание.  

А если работает и несет свою ношу, как подобает, он поднимет еврейский народ на уровень 

абсолютной духовности. 

«Человек рождается маленьким и уязвимым, как теленок, а потом достигает победы, как 

бык». 

В месяце Ияр под созвездием Тельца происходят события, в которых свойства проявляются 

в явном виде, причем некоторые из них обнаружились уже во время Исхода или сразу после него, 

другие — заявили о себе в более поздние времена.  

В МЕСЯЦЕ ИЯР ПРОИЗОШЛО ПЯТЬ СОБЫТИЙ: 
1.    Израилю заповедано (в Маре до дарования Торы) соблюдать субботу. 

2.    Начал выпадать ман. 

3.    Первая война с Амалеком. 

4.    Начало сооружения первого Храма во времена правления царя Шломо, 900 г. до н.э. 

5.    Смерть рабби Шимона бар Йохая — открытие мудрости каббалы, 180 г. 
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ЗАПОВЕДЬ СОБЛЮДЕНИЯ СУББОТЫ 
Когда Сыны Израиля покинули Египет, их первая стоянка была в Маре, там они получили 

заповедь соблюдать субботу, когда Всевышний заявил: 

«Я — Бог, освящающий вас».        Шмот, 31:15.  

У этой заповеди две основные цели: вспоминать о сотворении мира и о том, что Бог 

сотворил мир из ничего. Это сотворение из ничего — одна из основ иудаизма. 

Соблюдение субботы требует полного отказа от всякой работы. Это постоянное, 

еженедельное напоминание об изначальном творении. Работа здесь понимается не как трудная и 

обязательная физическая деятельность, а как создание чего-то нового. Например, нельзя сеять, 

писать, варить пищу. Но передвинуть в квартире тяжелый стол в субботу разрешается, ведь при 

этом ничего нового не создается. 

Критерий, определяющий, что именно относится к категории запрещенной в субботу 

созидательной деятельности, дает Талмуд в трактате Шабат, 736. 

Мишкан, построенный в пустыне после дарования Торы, представлял собой совершенный 

микрокосм. Поэтому виды деятельности, необходимые для его строительства, отражали в 

миниатюре всю работу, необходимую для создания 

мира.     Мидраш Танхума, Пкудей, 2-3, Мальбим, Шмот, 25-29. 

Запрет на работу ограничен этими видами 

деятельности. Ради того, чтобы мы осознали 

обновление мира, Тора требует от нас прекращения 

такой деятельности в субботу. Это отражено в 

еврейском слове “работа” — мелаха (малах — ангел, 

сила, посланник, исполнитель воли Создателя). 

 Прекратив работать, человек отстраняется от 

повседневности и, освободившись от мыслей о делах, 

может размышлять о творении в целом. Не об 

отдельных деревьях, домах, солнце, звездах, а обо всем 

сотворенном мире. Каждую неделю мы получаем напоминание о том, что у мира есть Творец и 

Правитель. 

Не случайно многие народы, среди которых мы жили, издавали законы, запрещающие нам 

соблюдать субботу. Они сознавали, что в соблюдении субботы — источник нашей духовной 

силы, и эта сила укрепляет нашу веру в Творца всей вселенной. Даже они понимали: чем лучше 

мы сохраняем субботу, тем полнее суббота хранит нас. 

Кабала связывает тайную суть Ияра с тремя субботними трапезами. Каждую из них 

начинает Кидуш, совершаемый над бокалом с вином. Произносят псалом 23, в пятом стихе 

которого сказано:  

«Накроешь Ты передо мною стол на виду у врагов моих <…> полной будет чаша моя».  

 Гематрия  слова «ревая» («полная», «утоляющая жажду»): реш (200) 

+ вав (6) + йод (10) + гей (5) = 221.  

Гематрия слова Ияр: алеф (1) + йод (10) + йод (10) 

+ реш (200) = 221.  

Намек на три субботние трапезы содержится в словах Моше: 

«Ешьте его (ман) сегодня, ибо сегодня суббота для Бога, сегодня вы не найдете его в поле».  

В этом стихе трижды повторяется слово «сегодня», что и является намеком на три 

субботние трапезы.                 Шмот, 16:25, Шабат, 117б. 

Еще один намек на связь слова Ияр с тремя субботними трапезами можно найти в книгах 

мистиков, которые заметили, что Ияр представляет собой аббревиатуру первых букв имен 

Авраам, Ицхак, Яаков, Рахель. Три субботние трапезы установлены в память о трех наших 

праотцах, а трапеза «мелаве малка» («проводы царицы <Субботы>») – в память о Рахели. 

Кроме того, заповеди Субботы связаны с Ияром и в других частях Торы. 

Впервые некоторые законы о субботнем отдыхе даны были евреям в связи с выпадением 

мана.                     Шмот, 16:5, 23, 26, 27, 29. 
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Сказал рабби Саадия Гаон (IХ–Х вв.) о тех, кто находится в субботу далеко от своих 

собратьев и не знает, какой недельный раздел Торы следует читать в этот день: мудрец 

предписывает читать отрывки о мане. 

В книге Зогар написано: 

«Хотя в субботу ман не выпадал, в высших мирах он возникал именно по субботам, а в 

течение шести будних дней материализовывался и становился реальностью физического мира». 

МАН — ПИЩА С НЕБЕС 
В 16 главе книги Шмот Тора подробно описывает, как в пустыне для сынов Израиля начала 

падать с неба пища, названная ман (манна). На арамейском языке это слово значит “что”. Не 

понимая, что это падает с неба, евреи спрашивали друг друга: «Ман hу?» — «Что это?».  

Как «небесная пища», ман обладал 

особыми качествами. Обычная пища 

состоит из разных  компонентов, которые 

частично усваиваются организмом. 

Непригодная часть вредит ему и должна 

быть удалена. Если этого не происходит, 

организм подвергается опасности.  

 Ман называется «лехем абирим» — 

«хлеб могучих». Слово «абирим» сходно с 

«эйварим» (органы). Отсюда мы узнаем, 

что эта пища полностью, без отходов 

усваивалась организмом человека. Она очищала тело и предохраняла его от болезней.             
Теилим, 78:25, Йома, 756. 

Расстояние от места выпадения мана до шатра, где жил человек, зависело от его духовного 

уровня. Чем выше был человек по своим духовным достижениям, тем ближе к его жилью 

выпадал Хлеб Небес. 

Ман был также знаком суда.  

Если, например, Реувен жаловался Моше:  

«Шимон украл моего раба».  

Шимон отвечал:  

«Я тебе уплатил за него сполна».  

Тогда Моше говорил:  

«Утром суд покажет».  

Если на следующее утро порция мана для раба выпадала около шатра Реувена, значит, 

Шимон его (раба) украл. А если ман выпадал у шатра Шимона, значит, раб принадлежит ему. 

Если человек утверждал, что жена была ему неверна, говорили:  

«Утро вечера мудренее».  

Если утром порция мана для жены выпадала у шатра мужа, значит, он обвинял жену 

напрасно. А если выпадала у шатра ее отца, значит, она действительно изменила и теперь, 

запрещенная мужу, должна вернуться в дом своего отца. 

Эта чистая пища также позволяла сынам Израиля яснее осознать возвышенные и глубокие 

стремления, обрести настоящее понимание жизни. Труд ради насыщения отныне не подавлял 

интеллектуальную энергию человека: пища падала с неба не в результате труда. Ман наглядно 

демонстрировал, что есть лишь один источник пропитания, и этот источник — Бог.  

ПЕРВАЯ ВОЙНА — БИТВА С АМАЛЕКОМ 
Жизнь, зависящая исключительно от Небесной пищи, очистила народ. За время, прошедшее 

с Исхода из Египта, народ повзрослел и преодолел зависимость от материального мира, и эта 

победа позволила ему удостоиться встречи с Творцом и дарования Закона.  

Материальный мир характеризуется незрелостью и относительностью, он подталкивает 

людей к совершению поступков, которые соответствуют их субъективным желаниям. Мы живем 

в мире, где бык не только тянет свою ношу, но и бодается, причиняя другим ущерб и боль. 
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В конце Ияра началась война нового народа с Амалеком. 

Амалек знал что евреев вел сам Всевышний. Чудеса были очевидны, известны 

окружающим, и другие народы не осмеливались воевать с Израилем. Но Амалек — воплощение 

страсти к разрушению — воспринял проявление Божественного предопределения как вызов 

своему существованию. В мировоззрении Амалека нет места для Израиля, этот народ должен 

быть уничтожен, иначе не остается места для хаоса и разрушения.  

Амалек решил разрушить миф о непобедимости народа, возглавляемого Богом, и война с 

евреями должна была дискредитировать представление о всемогуществе Творца. 

Амалек жаждал разрушить связь между освобожденным народом и его Освободителем.  

«И пришел Амалек, и сразился с Народом Израиля у Рефидим».         Шмот, 17:8. 

Талмуд видит в названии «Рефидим» намек на причину войны, возводя его к слову 

«рифьен» («расслабление»). Евреи расслабились и не использовали возможностей, 

предоставленных в Ияре для постижения мудрости Творца.                   Сангедрин, 106а. 

Моше велел возглавить войска Израиля своему ученику и преемнику – Иегошуа бин Нуну, 

который был потомком Йосефа и принадлежал к колену Эфраима.  

 «И поразил Иегошуа Амалека и его народ мечом».         Шмот, 17:12. 

Еврейский народ продемонстрировал превосходство над неограниченными возможностями 

астрологического знака своего врага. Амалек 

спланировал военную кампанию, высчитав по звездам 

час, когда ему должен сопутствовать успех.  

Раши говорит:  

 «Амалекитяне, пользуясь астрологией, рассчитали 

час своей победы. Но Моше приказал солнцу 

остановиться и изменил этим ход времени». 

В Ияре бык начал бодаться, но не причинил вреда, 

ибо Израиль оказался выше созвездий. 

Спустя почти тысячу лет злодей Аман, потомок 

Амалека, хотел повторить злодеяние своих предков и 

уничтожить еврейский народ. Для этого он исследовал 

астрологические возможности каждого месяца. В Ияре 

он видел преобладание заслуг Йосефа, предка Иегошуа бин Нуна, о котором Тора говорит:  

«Его первенец — бык, величие у него».       Дварим, 33:17. 

Раши объясняет, что «первенец» (бхор) — это Иегошуа, а называется он здесь быком (шор) 

благодаря особой силе побеждать царей. Этот бык силен, он способен бодать и побеждать. 

Когда Аман хотел осуществить свое преступное деяние и проверял созвездие Тельца, этот 

знак раскрыл ему роль жертвоприношений в очищении мыслей и поступков людей, как сказано: 

«Когда рождаются бык, баран или козел, семь дней пусть будут с матерью своей, а с 

восьмого дня их можно брать как огненное приношение Богу».      Дварим, 22:27.  

Эта близость к Богу была заслугой народа, и Телец таким образом проявлял свои 

положительные, конструктивные качества. 

ПЕСАХ ШЕНИ 
Вечер 14 Ияра – особый день еврейского календаря.  

Когда сыны Израиля, недавно вышедшие из египетского рабства, впервые должны были 

принести пасхальную жертву 14 Нисана, некоторые из них не могли этого сделать. Принести 

пасхальную жертву имеет право только чистый человек. Тот, кто хоронил усопшего или даже 

находился с ним под одним навесом, переносил тело или прикасался к нему, становится 

нечистым. Пока не пройдет семь дней, в течение которых его дважды окропят водой с 

перемешанным в ней пеплом красной коровы, он не может очиститься и принести жертву. 

Тот, кто был во время приношения пасхальной жертвы нечистым, не хотел «потерять» эту 

важную заповедь. В Торе рассказывается:  

«Были люди, которые были нечисты от прикосновения к трупу человеческому и не могли 

совершить Песаха в тот день. Подошли они к Моше и Аарону в тот день. И сказали те люди ему:  
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«Мы нечисты от прикосновения к трупу человеческому. За что же мы будем лишены того, 

чтобы принести жертву Господню в назначенное для нее время в числе сынов Израиля?»  

И сказал им Моше:  

«Постойте, послушаю я, что повелит Господь о вас».  

И Господь сказал Моше так:  

«Говори сынам Израиля так: всякий, кто будет нечист из-за усопшего, или он будет в 

дальнем пути, из вас или из потомков ваших, то и он должен совершить Песах Господень. Во 

второй месяц, в четырнадцатый день, в сумерки пусть справляют его, с опресноками и горькими 

травами пусть едят его».                    Бемидбар 9:6-11. 

 Этот закон распространяется и на тех, кто не сможет принести жертву по другим причинам. 

Все они смогут восполнить эту заповедь через месяц – 14 Ияра. 

Выбирали жертвенное животное, которое следовало зажарить на огне по всем правилам 

пасхальной жертвы. Мясо этой жертвы ели в 

ночь на 15 Ияра с мацой и горькой зеленью.  

Праздник приношения этой жертвы 

получил название Песах Шени – «Второй 

Песах».  

В Мишне этот день называется Песах Катан 

– «Малый Песах»  Рош аШана, 1:3.  

Этому названию существует несколько 

объяснений: в этот день жертву приносила 

лишь малая часть общины. Все его законы распространялись только на один день и следующую 

ночь, а не на семь дней, как Первый Песах. Кроме того, законы этого дня легче и их меньше по 

сравнению с законами основного праздника Песах. 

Почему для праздника «восполнения пасхальной жертвы» был избран именно месяц Ияр? 

Ответ мы находим в мидраше:  

«Всевышний пожелал, чтобы у сынов Израиля каждый месяц был какой-либо праздник. 14 

Нисана Он дал им Песах, 14 Ияра – Песах Катан…»           Ялкут Шимони, Бемидбар. 

В некоторых общинах принято в этот день есть мацу, (хотя и квасное не запрещено), 

поскольку жертву в Песах Шени, так же как в основной Песах, ели с мацой. Некоторые в этот 

день едят вареное яйцо в память о пасхальной жертве. В этот день запрещено поститься. 

ПОСТЫ ШЕНИ – ХАМИШИ – ШЕНИ  
В ашкеназских общинах в первую субботу месяца Ияр, перед тем как вернуть свиток Торы 

в ковчег, хазан читает специальное благословение тем, кто будет поститься в ближайшие два 

понедельника и четверг, который между ними – шени – хамиши – шени. В эти три дня читают 

специальные «Слихот» и некоторые люди постятся, хотя обязанности поститься по закону нет. 

Эти дни выделены для поста и раскаяния как возможность искупить легкомыслие и 

нарушение законов, которые возможно были допущены во время пасхальных празднеств, когда 

человек находится в более веселом и беспечном расположении духа.  

Второй и пятый день недели были выбраны не случайно. Моше взошел на гору, чтобы 

просить прощения у Творца за грех золотого тельца в йом хамиши – пятый день недели, и 

вернулся с прощением и Вторыми Скрижалями Завета во второй день недели – йом шени. То есть 

эти дни – дни особого милосердия и благосклонности Свыше.  

По этой причине в течение всего года устраивают общественное чтение Торы в будние дни 

именно в понедельник и четверг.  

В некоторые годы на второй из этих понедельников приходится Песах Шени. В таком 

случае в этот день не постятся, не читают «Слихот», «Авину Малкейну» и «Таханун». 

ТРУДНЫЕ ДНИ ОМЕРА 
Сказали наши мудрецы, что ко времени прихода Машиаха все 49 дней счета Омера должны  

быть заполнены трагическими и праздничными датами. Давайте, посмотрим, какие события 

выпали на этот месяц. 
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1 Ияра 2448 г. от сотворения мира – чудо с горькой водой на стоянке Маре.  

1 Ияра 2928 г. от сотворения мира – царь Шломо начал строительство Храма. 

3 Ияра 1943 г. – погиб Мордехай Анилевич, глава Военной еврейской организации и 

руководитель восстания в Варшавском гетто. 

3 Ияра – с 1948 г.: День памяти бойцов подпольных организаций 

и павших солдат. 

3 Ияра 1948 г. – освобожден в ходе Войны за Независимость 

город Цфат. 

5 Ияра 5708 (14 мая) 1948 г. – провозглашено создание 

государства Израиль. 

5 Ияра 1948 г. – пали еврейские поселения Гуш Эциона, сожжен 

киббуц Кфар Эцион. 

5 Ияра 1948 г. – в ходе Войны за Независимость был захвачен 

город Яффо. 

6 Ияра 1920 г. – на конференции в Сен-Ремо утверждены 

Декларация Бальфура и Британский мандат на Эрец Исраэль.  

6 Ияра (15 мая) 1948 г. – началась война арабских стран против 

государства Израиль. 

7 Ияра (16 мая) 1948 г. – Х. Вейцман избран первым президентом государства Израиль. 

8 Ияра 1096 г. – начался первый Крестовый поход и период гонений против евреев. 

12 Ияра 1949 г. – государство Израиль принято в ООН как равноправный участник. 

14 Ияра – Песах Шени ("второй Песах"). 

14 Ияра – умер раби Меир. 

16 Ияра 1965 г. – схвачен и казнен в Дамаске Эли Коэн, который три года работал по 

заданию израильской разведки и смог проникнуть в сирийский Генеральный штаб. Собранные и 

переданные им сведения помогли Израилю победить в Шестидневной войне. 

18 Ияра 180 г. – умер рабби Шимон бар Йохай. В этот день отмечается Лаг ба-Омер. 

19 Ияра 1941 г. – объявлено о создании «Пальмах» – еврейской добровольческой армии. 

19 Ияра 1949 г. – в Войне за Независимость евреи 

вынуждены оставить Старый город Иерусалима. 

19 Ияра (28 мая) 1948 г. – Армия Обороны Израиля 

объявлена регулярной. 

26 Ияра – день памяти жертв Шоа. 

26 Ияра 942 г. – умер рабби Саадия Гаон. 

26 Ияра 1746 г. – умер рабби Моше Хаим Луцато  

(РАМХАЛЬ). 

26 Ияра (5 июня) 1967 г. – началась Шестидневная война. 

27 Ияра 1948 г. – израильская армия прорвала блокаду 

Иерусалима в ходе Войны за Независимость. 

27 Ияра 1962 г. – казнен Адольф Эйхман. 

28 Ияра 1939 г. – опубликована британская "Белая книга". 

28 Ияра – с 1967 г. отмечается День Иерусалима в честь 

освобождения Старого города в ходе Шестидневной войны. 

Хотите поспевать за этими данными? Внесите их в свой 

календарь с поправкой на современный календарь.  

Дни Омера до 33 дня еврейская традиция считает траурными, ибо в эти дни во время 

эпидемии погибли 24000 учеников раби Акивы.  

В эти дни евреи не устраивают свадьбы или другие празднества, за исключением брит-мила 

или завершения изучения трактата Гемары, не стригутся, не празднуют новоселье, не покупают 

новую одежду.  
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РАБИ МЕИР 
14 Ияра, определённый Торой как «Песах шени», свою душу к Творцу вознёс раби Меир 

Бааль аНес. Он тоже был учеником раби Акивы и другом раби Шимона бар Йохая. 

Агада приписывает раби Меиру происхождение от императора Нерона: 

«Когда император Нерон двигался на Иерусалим, он послал стрелу на восток – и упала она 

в Иерусалиме.  

Послал стрелу на запад – и она упала Иерусалиме.  

На все четыре стороны света посылал он стрелы, и все они летели в сторону Иерусалима.  

Тогда Нерон обратился к ребенку и сказал:  

«Прочти мне стих из Торы».  

Ребенок привел ему стих из пророка Йехезкиэля (25:14):  

«И отдам месть Мою над Эдомом в руку народа Моего, Израиля, и совершат ее над Эдомом 

по гневу Моему и ярости Моей, и познают месть Мою, – слово Господа Бога».  

И сказал Нерон:  

«Сейчас Ты посылаешь меня разрушить Свой Дом, а потом я должен буду искупить мной 

содеянное!»  

И он сбежал, и сделал гиюр, и от него произошел р. Меир».     В.Т., Гитин 56 

Памятник и синагога его имени находятся в Тверии. С дороги, поднимающейся к горе 

Мерон, открывается замечательный вид на голубой Кинерет и на город в зелёной долине.  

В синагоге раби Меира всегда много мужчин и много женщин, они просят о благополучии 

своих семей. Его настоящее имя было раби Неhорай, а раби Меиром стали звать потому, что он 

«меир», открыл глаза евреям на законы Торы.              Эрувин 13б; Кидушин 82б. 

ЛАГ БА-ОМЕР 
18 Ияра — (33-й день счета Омера) радостный день, на время отменяющий прежний траур. 

Он отмечает конец смертоносной эпидемии, от которой умирали ученики рабби Акивы, начиная 

с Песаха и до 18 Ияра.  

Несчастья этих дней, сказали наши мудрецы, произошли от «синат хинам», беспричинной 

вражды между евреями. 

В «Лаг ба-Омер» эпидемия прекратилась. 

С давних времён в день 19 Ияра появился обычай «халаке», первый раз стричь мальчиков 

в возрасте трёх лет. Многие евреи привозят для этого своих детей на гору Мерон. 

Происходило это через несколько поколений после разрушения Второго Храма и смерти 

рабби Шимона бар Йохая, автора книги Зогар (“Сияние”). Прежде о Зогаре знали только 

несколько человек. А теперь книга 

стала достоянием достаточно 

широкой публики. 

 Каббалу, тайное учение, 

нельзя отделять от явного смысла 

Торы. Буквальная интерпретация 

требует анализа Торы 

конвенциональными методами. 

Когда Тора упоминает Египет, она 

говорит об определенной стране и 

конкретном царстве. И когда 

называет войну с Амалеком, тоже 

имеет в виду реальную войну, 

которая произошла по выходе из Египта между амалекитянами и Сынами Израиля. Библейский 

стих никогда не теряет своего буквального значения, но каббала раскрывает еще одно лицо Торы. 

Всякий может понять смысл, лежащий на поверхности, — а затем, проникая вглубь, 

обратиться за разъяснениями к классическим комментариям.  
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Существует уровень пшат — простой смысл, буквальное значение текста. Тайное учение, 

заключенное, в частности, в Зогаре, объясняет слова Торы на глубоком уровне, показывая, что 

стоит за повествованием Торы, в чем смысл Божественного откровения людям. У этой сферы 

знания есть собственный язык, и на этом языке открывается мудрость, передаваемая из 

поколения в поколение, от учителя к ученику. 

Не случайно это событие связано с восемнадцатым Ияра. Число восемнадцать записывается 

на иврите буквами הי – “жизнь”! 

Традиция праздника Лаг ба-Омер зародилась в Цфате в XVI в., когда здесь жили великие 

еврейские мудрецы. Одним из первых там поселился и возглавил Иешиву раби Яаков Берав. 

В Цфате возродилась каббала. Раби Шломо Алькабец написал гимн субботы «Леха доди», 

который поют все евреи мира, встречая Шабат. Там жили и передавали тайны Торы своим 

ученикам раби Йосеф Каро, раби Моше Кордоверо, раби Элияhу де Видаш, АРИзаль, раби Хаим 

Виталь. 

Множество Иешив Цфата оказались в сфере духовного влияния великого еврейского 

мудреца, автора книги Зоhар (Сияние), раби Шимона бар Йохая, РАШБИ. Он похоронен рядом, 

у горы Мерон. В своём дневнике раби Моше Кордоверо рассказывает, что именно у горы Мерон 

во время молитвы ему открывались великие тайны Торы. 

Лаг ба-Омер – праздник, день памяти учителя, таная раби Шимона сына Йохая. Считается, 

что он принял каббалу от раби Акивы и обучал своего сына Элазара. Его знаменитыми учениками 

были раби Пинхас бен Яир и раби Иегуда аНаси. А его книга Зоhар стала еврейской настольной 

книгой. 

 Перед смертью раби Шимон бар Йохай 

прощался с ученикам своей Иешивы и просил их 

радоваться его участи, ведь Всевышний откроет 

для него врата в светлый и радостный Будущий 

мир. Всю ночь раби и его ученики сидели у костра, 

а на рассвете 18 Ияра душа праведника поднялась 

к Творцу. 

Ночью этого праздника евреи изучают книгу 

Зоhар, а еврейские дети разжигают костры и принимают эстафету мудрости. 

Почему же 7 Адара, день смерти Моше, считается полу-траурным днем, а 18 Ияра — нет? 

Наши мудрецы считали, что Моше не достиг цели своей жизни – он не вошел в Землю Израиля, 

а рабби Шимон бар Йохай свое земное предназначение исполнил, успев закончить составление 

книги Зоhар. 

Лаг ба-Омер, 33 день счисления Омера (ЛАГ = ламед + гимел; “ламед” – 

30, “гимел” – 3).  

33 – это 32 пути распространения мудрости (10 сфирот и 22 буквы 

еврейского алфавита), и Сам Всевышний.  

19 Ияра восточные евреи возвращаются к обычной жизни, радуют себя 

новыми вещами, гуляют, устраивают свадьбы. Но для европейских евреев 

траурные дни продолжаются до праздника Шавуот. 

В месяце Ияр есть ещё один памятный день – 41 день Омера, 26 Ияра, когда вспоминают о 

спасении евреев Европы и России от фашистов Германии и их союзников в других странах.  

В этот же день мы вспоминаем раби Садию Гаона и Рамхаля, раби Моше Хаима Луцато. 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ – ЙОМ АЦМАУТ 
Государство Израиль было провозглашено 14 мая (5 Ияра) 1948 г. 

29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов (за – 33, против – 

13) приняла резолюцию о разделе Палестины на два государства. Евреи ликовали, арабы 

выразили протест и начали военные действия. Так территорию, определенную ООН для создания 

еврейского государства, пришлось защищать с оружием в руках еще до создания государства. 

http://jhist.org/
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14 мая 1948 года, в день, когда истекал срок британского мандата, Давид Бен-Гурион на 

заседании в Тель-Авивском Музее зачитал Декларацию независимости нового государства, 

получившего официальное название – Мединат Исраэль (Государство Израиль). 

 Спустя несколько часов после принятия Декларации независимости армии Египта, 

Иордании, Сирии, Ливана и Ирака вторглись на территорию молодого государства, и евреям 

вновь пришлось с оружием в руках 

защищать независимость, наконец-то 

обретенную на земле своих предков. 

В этой войне, длившейся 

пятнадцать месяцев, погибло более 6000 

человек. Они отдали жизнь за то, чтобы 

существование Государства Израиль 

стало реальностью.  

На следующий год Кнессет, 

парламент Израиля, принял закон о 

национальном празднике в 5 день месяца 

Ияр, получившем название Йом а-

Ацмаут – День Независимости. 

В годы, когда 5 Ияра попадает на пятницу или субботу, День Независимости сдвигается на 

четверг. 

Между днями 5 Ияра и 6 Сивана, когда мы отмечаем праздник Шавуот, заключен ровно 

один месяц.  

Еврейские мудрецы знали о том, что 5 Ияра будет отмечаться День Независимости задолго 

до эпохи сионизма из каббалистической интерпретации слов книги Рут:  

«Пусть выкупит, а если не захочет выкупить 

тебя, то я тебя выкуплю, жив Господь!»    3:13. 

Сегодня в Ияре всегда 29 дней, но во времена 

Храма, когда продолжительность месяца 

устанавливалась свидетелями, а не с помощью 

сложного алгоритма, в Ияре могло быть и 30 дней.  

Йом Ацмаут, т.е. дата Избавления еврейского 

народа, как это и предсказывал еще Аризаль, должна 

была прийтись на 20 день счета Омера, а Шавуот 

приходится на 50 день. 

Отстающие друг от друга на месяц Йом Ацмаут 

и Шавуот невольно хочется уподобить близнецам, которые не только тождественны друг другу, 

но и различаются в глубинных деталях. 

Начать следует с того, что Моше, по мнению мудрецов, должен был бы родиться на 

Шавуот, а родился 7 Адара, т.е. тремя месяцами ранее: 

«И пошел некто из дома Леви, и взял за себя дочь Леви. И зачала жена, и родила сына, и, 

видя, что он красив, скрывала его три месяца. Но не могла долее скрывать его, и взяла корзинку 

из тростника, и осмолила ее асфальтом и смолою, и положила в нее младенца, и поставила в 

тростнике у берега реки». (2:1-3) 

Моше родился и умер в один день – 7 адара. Между тем "вместо него" в Шавуот родился и 

умер другой герой еврейской истории – царь Давид. Так лидер, символизирующий Тору, уступил 

свое место лидеру, символизирующему Царство ("малхут"). 

В Шавуот, помимо соответствующих отрывков из Торы, читают также книгу «Рут», 

события которой касаются родословной царя Давида. 

Здесь усматривается некоторое обращение к Дню Независимости. Ведь в книге Рут 

описывается не просто предыстория рождения царя Давида, человека, при котором окрепло и 

расцвело царство Израиля. 
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«5 Ияра ждало  своего 5708 года с глубокой древности, с 6 Сивана 2448 года, в который 

была дарована Тора!» 

Эти рассуждения могут послужить основанием к решению одного практического вопроса: 

сколько дней должен быть вывешен флаг Израиля на автомобилях и домах израильтян? 

Вывесив флаг в День Независимости, некоторые 

убирают его через несколько дней по настроению, 

некоторые оставляют до Дня Иерусалима, но правильно 

поступают те, кто снимают его лишь после Шавуота – 

брата-близнеца Дня Независимости.  
Вечером накануне Дня независимости по всей 

стране начинаются концерты, уличные шоу, народные 

гуляния, которые завершаются грандиозными 

фейерверками. 

С 6 Ияра проходят торжественные приемы, военно-воздушные парады и военно-морские 

парады. Открыты для посещения военные базы. Сегодня Израиль может гордиться технической 

оснащенностью своей армии. 

Вручаются государственные премии в области литературы, искусства, научных 

исследований. Проводится традиционная викторина на знание ТАНАХа, в которой принимают 

участие школьники со всего мира.  

Религиозные евреи читают особые молитвы и 

обязательно молитву «а-Лель», символизирующую 

национальное освобождение Израиля. 

Одно из излюбленных развлечений израильтян 

в День независимости – пикник. С раннего утра парки 

и рощи нашей страны заполняют компании 

израильтян, семьи с детьми, молодежь и пожилые 

люди. Начинается «День мангала» – так в шутку 

называют израильтяне праздничные пикники с 

шашлыками на День независимости. 

Не только хлеб насущный, но и пищу духовную 

можно в изобилии вкушать в День независимости. В этот день открыты для бесплатного 

посещения большинство израильских музеев и множество достопримечательностей. В их числе 

ведущие художественные музеи страны: Тель-Авивский художественный музей и столичный 

Музей Израиля, а также Музей Эрец Исраэль, хайфский музей науки «Мадатек» и другие. 

Многочисленные большие и малые музеи открывают в этот день свои двери для всех желающих. 

ДЕНЬ ИЕРСУАЛИМА 
28 Ияра 5727 г. (1967 г.) — в этот день была снята блокада, установленная врагами вдоль 

границ Эрец Исраэль, и похищенное вернулось к настоящему хозяину. Святой город Иерусалим, 

большая часть которого была отнята у еврейского народа, в этот день был воссоединен под 

еврейским контролем. Почти все святые для еврейского народа места в городе вернулись к нему. 

Это великое событие произошло через девятнадцать лет и двадцать три дня после 5-го Ияра 

5708 года, когда власть над частью территории Эрец Исраэль возвратилась к еврейскому народу. 

За два дня до того, 26-го Ияра, вся египетская армия, насчитывавшая около миллиона 

солдат, стояла у южных границ Эрец Исраэль. Иорданская армия стояла на ее восточной и юго-

восточной границах, а также в Иерусалиме. Сирийская армия стояла на северной границе, а 

присоединившиеся к этой войне иракские соединения заняли позиции между иорданскими 

корпусами. Все эти армии были до зубов вооружены новейшими средствами уничтожения, 

большую часть которых бесплатно поставила им Россия.  

Арабские страны кричали на весь мир:  

«Мы уничтожим Израиль! Его постигнет тотальное уничтожение. Никто не ускользнет! Мы 

атакуем его с трех сторон — с севера, юга и востока. С четвертой стороны — с запада — 

находится море!»  
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Враги заявляли:  

«Мы нападем на Израиль, разобьем его, 

сбросим его в море — и там он погибнет!» 

Но произошло обратное: евреи уничтожили 

своих врагов за шесть дней войны и отбросили врага 

далеко от прежних границ. 

День 28-е Ияра был особенно радостным 

несмотря на то, что война еще продолжалась — ибо 

в этот день Иерусалим был воссоединен под 

еврейским контролем. А поскольку любовь к 

Иерусалиму объединяет весь еврейский народ, в этот 

день он чувствовал себя так, как если бы вся Эрец Исраэль была освобождена. 
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