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САМЫЙ ЗАГРУЖЕННЫЙ МЕСЯЦ 

 
Совсем скоро начнется Тишрей. Это, действительно, самый удивительный месяц в 

еврейском году! С одной стороны, он наполнен исполнением огромного количества заповедей. 

Начинается он с Суда Всевышнего над всем миром, вынесения приговора каждому существу.  

Затем десять Дней Трепета, которые мы проводим в исправлении проступков.  

Йом Кипур – время скрепления записи.  

Следующие 15 дней мы находимся в состоянии праздника и неописуемой радости.  

При этом, и Судный День и Йом Кипур также считаются праздничными днями: если 

человек старается не грешить, успевает исправить свои проступки, живет в согласии с собой и 

миром, то и эти дни для него не становятся днями печали и скорби. В этом месяце целых 11(12) 

праздничных дней!  

Давайте же, окунемся в феерию месяца Тишрей!  

 

МЕСЯЦ ТИШРЕЙ  

 

Это название месяца мы встречаем в Талмуде. До разрушения Первого Храма месяцы, как 

мы помним, различались только по номерам. Вернувшись из Вавилона, евреи принесли с собой 

названия месяцев. Название “Тишрей” в контексте ивритского корня «ш-р» означает “разреши и 

устрани наши долги”. 

 Месяц Тишрей является месяцем колена Дана. Его мать Лея сказала при рождении сына:  

«Господь судил меня (данани) и подслушал также мой голос».  

Стан Дана располагался к северу от Шатра Откровения, и 

выступал в путь последним, помогая в дороге ослабевшим и 

отстающим.                       Шмот, 2:25—31, 10:25, Даат зкеним.  

Знамя колена Дана было цвета сапфира, и на нем — изображение 

змеи.                   Бемидбар раба 2:7.  

Ведь праотец Яаков, благословляя сыновей перед смертью, 

сказал:  

«…Будет Дан змеем на дороге».      Берешит 49:17.  

В этих словах содержался намек на потомка Дана, судью 

Шимшона, возглавлявшего борьбу народа Израиля против филистимлян.     
  Шофтим, 13:1—16:31. 
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«Он будет разить врагов подобно могучему змею».    Онкелос, Берешит 49:17. 

Потомки Дана получили надел у Средиземного моря, в центре страны, в районе городов 

Яффо и Бней-Брак. Но кнаанцы, прежде населявшие эту землю, сумели вытеснить их. Тогда 

потомки Дана ушли на север страны, где отвоевали у финикийцев крупный город Лешем, 

называемый также Лаиш. Они поселились в нем, назвав этот город именем основателя колена – 

Дан.              Иегошуа 19:40-48; Шофтим 1:34, 18:27—29. 

Дан и Дин (Йом аДин — Судный день) происходят от одного и того же корня, означающего, 

что Тишрей является временем Божественного правосудия и прощения.  
Месяцу Тишрей соответствует созвездие Весов. 

В этом месяце Всевышний судит весь мир, взвешивая 

поступки его обитателей. На Его весах измеряются 

человеческие грехи и заслуги. 

Царь Давид сказал Всевышнему:  

«Суетны люди и лжив род человеческий — если 

его положить на весы…» 

Сказал раби Хия от имени раби Леви:  

«Все те глупости и пустяки, которыми заняты 

сыны Израиля в течение всего года, как бы “положены 

на Весы” — они прощаются Всевышним под знаком 

Весов, в месяц Тишрей».  
Мидраш Танхума. 

У этого месяца — три названия: Седьмой месяц, месяц Могучих и месяц Тишрей.  

Тора называет его «седьмым месяцем» от месяца Нисана. 

Еврейские источники утверждают:  

«Всему седьмому определен свыше благоприятный жребий». 

Из понятий, обозначающих то, что над нами, выделено седьмое: 

небеса (два, ибо это слово стоит во множественном числе), небеса небес 

(два и два) и дворец, жилище, высоты:  

«Воспевайте Восседающего в высотах». 

«Семь названий Он дал Земле: Эрец (поверхность земли), Адама 

(почва), Гей (долина), Нешия (могильная земля), Ция (сушь), Арка 

(пропасть), Тевель (земной мир, природа).  

Самая большая из всех – Тевель:  

«И будет Он судить земной мир (тевель) в справедливости».   

 Зоhар Хадаш.  

Выделено седьмое поколение людей: «Адам, сын Адама Шет, Энош, 

Кейнан, Meаллель, Йеред, Ханох:  

«И Ханох ходил перед Богом». 

Из праотцов еврейского народа был выделен седьмой: Авраам, 

Ицхак, Яаков, Леви, Кеат, Амрам и Моше:  

«И Моше поднялся к Богу». 

Из сыновей Ишая выделен седьмой: Элиав, Авинадав, Шима, 

Нетаниэль, Радай, Оцем, Давид. 

Из царей был выделен седьмой по счету: Шаул, Ишбошет, Давид, Шломо, Рехавам, Авийа, 

Аса:  

«И воззвал Аса к Господу Богу его». 

Из седьмых лет Шмиты — выделен седьмой:  

«И освятите пятидесятый год», (Йовель – 50-й год). 

Седьмой год выделен и сам по себе:  

«А седьмой год пропустишь и оставишь землю в покое». 

Среди дней выделен седьмой – Шаббат:  

«И благословил Господь седьмой день». 
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Среди месяцев выделен седьмой: Рош аШана наступает «…в седьмой месяц, первого 

числа». 

Наши мудрецы усматривают связь между словами “седьмой” (с корнем ш-в-а) и 

“насыщенный” (с корнем с-в-а):  

Тишрей насыщен заповедями. В их число входят заповеди, связанные с трублениями в 

шофар и Йом Кипуром (Днем Искупления), Суккой и Арба миним (4 вида растений].  

Месяц Тишрей насыщен событиями — на него приходятся сбор урожая, винодельческие 

работы, возможность насладиться плодами земли. 

В этом месяце одиннадцать праздничных дней: два дня Рош аШана, Йом Кипур, семь дней 

праздника Суккот и один день праздника Шмини Ацерет. 

Вне Израиля, где к каждому празднику, кроме Судного Дня, добавляется еще один день, в 

Тишрей двенадцать праздничных дней. 

В книгах еврейских пророков он называется также Месяцем могучих (Ходеш Эйтпаним). 

Это выражение было употреблено в Книге Царей:  

«Собрались к царю Шломо все сыны Израиля в праздник, в Месяц могучих, он же седьмой 

месяц».                 Млахим I, 8. 

Наши мудрецы сказали:  

«Тишрей назван Месяцем могучих потому, что в нем родились наши праотцы, Авраам, 

Ицхак, Яков — сильные мира сего». 

 

ПРЕВРАТНОСТИ КАЛЕНДАРЯ 

 

Первый день Рош аШана приходится на один из четырех дней недели: понедельник, 

вторник, четверг или субботу. Он никогда не приходится на воскресенье, среду или пятницу. 

Это правило установлено нашими мудрецами: “Нет начала в Алеф, Далет и Вав”,  в первый, 

четвертый и шестой (считая от субботы) дни недели. 

Рош аШана всегда празднуется два дня, первого и второго Тишрей, хотя Тора обязала нас 

праздновать его только один день:  

«В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас день праздника, напоминание о 

звуке шофара».                  Ваикра, 23. 

Двухдневное празднование Рош аШана, как сообщает Талмуд, было установлено первыми 

пророками Израиля.                      ИТ, Эрувин, 83. 

Дело в том, что каждый новый месяц освящался согласно 

постановлению суда, принятому на основе показаний свидетелей, 

видевших молодую луну. Поэтому приходилось начинать 

праздничный день вечером после окончания двадцать девятого Элула, 

ибо существовала вероятность того, что наутро в суд придут 

свидетели и начавшийся день будет освящен. 

Если свидетели приходили, то этот день действительно 

объявлялся праздничным, а следующий — будничным. 

Если свидетели не приходили, следующий день освящался, а предыдущий объявлялся 

будничным. 

Для того, чтобы святость первого дня не нарушалась, пророки Израиля постановили всегда 

праздновать Рош аШана на протяжении двух дней и обязали весь еврейский народ в течение этих 

дней отдыхать от работы, трубить в шофар и читать праздничные молитвы. 

Два дня Рош аШана называются одним «длинным днем». Святость обоих дней считается 

несомненной и ни от чего не зависящей. Только в том, что касается приготовления пищи, этот 

«длинный день» считается двумя разными днями, и поэтому в Рош аШана нельзя готовить еду с 

одного дня на другой. 

Рамбам писал: 
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«В те времена, когда время наступления Рош аШана зависело от постановления суда, 

большинство израильтян праздновали его два дня, поскольку невозможно было быстро и 

достоверно узнать, какое решение было принято в Иерусалиме, так как гонцы не могли выехать 

с известием немедленно, в праздничный день. 

Более того, даже в самом Иерусалиме, где находился суд, Рош аШана часто праздновался 

два дня. Если в тридцатый день месяца Элула свидетели не приходили, то и этот, и следующий 

день считались праздничными. 

Поскольку Рош аШана часто становился двухдневным праздником, было постановлено, что 

даже те, кто живет в Израиле, должны всегда праздновать его два дня. 

Отсюда мы видим, что праздничный характер второго дня Рош аШана даже в наши дни был 

установлен пророками. 

Сегодня, когда праздничные дни устанавливаются при помощи точных астрономических 

вычислений, первый день Рош аШана — это всегда первое Тишрей, день, заповеданный нам 

Торой, а второй день Рош аШана освящен постановлениями пророков». 

 

МЕСЯЦ, НАПОЛНЕННЫЙ СОБЫТИЯМИ 

 

В Рош аШана родился Каин и его сестра-близнец. Также родился в этот день и Авель вместе 

с сестрой-близнецом. 

Возможно, в Рош аШана Каин убил своего брата Авеля, но тотчас же раскаялся. 

Согласно некоторым источникам, воды Потопа высохли в день Рош аШана.  

Те же источники утверждают, что наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков родились и 

скончались в этот день.  

В Рош аШана вспомнили на Небесах про Сарру, Рахель и Хану, страдавших из-за своей 

бездетности. В этот день Всевышний решил, что у каждой из них родится ребенок. 

В Рош аШана Йосеф вышел из темницы, где он томился двенадцать лет. И в этот же день 

было положено начало его успехам. 

В Рош аШана египтяне перестали эксплуатировать наших отцов, и те впервые 

почувствовали облегчение.  

Вернувшиеся из Вавилона изгнанники начали снова приносить жертвоприношения Богу в 

отстроенном Храме.  

В этот день Эзра собрал весь народ и прочел ему выдержки из Торы. Эзра и Нехемия 

предложили народу забыть о досаде и горе на время праздников и отложить свой пост и слезы до 

окончания Суккота. 

В 4773 году (1013), раби Амнон претерпел мученическую смерть в первый день Рош аШана. 

Он был автором торжественной молитвы «Унтане токеф», которую читают во время службы 

Мусаф Рош аШана и Йом Кипур. 

Второй день Тишрей был во время создания мира первым Шабатом.  

В конце Шабата Адам и Ева в первый раз увидели темноту. Они сидели, напуганные в 

темноте, пока Адам не споткнулся случайно о два камня, которые задели один другой и 

произвели искру света. После этого он благословил свет. Поэтому во время Авдалы произносится 

благословение на свет. 

Согласно некоторым источникам, Гедалья, сын Ахикама, губернатор Иудеи после 

разрушения первого Храма, был убит на второй день Рош аШана в 586 г. до н.э.  

Его убийство стало тяжелым ударом по поселениям евреев, оставшихся в Святой Земле.  

Пост по этому случаю соблюдается на следующий день, по причине праздника. Это один 

из четырех постов, имеющих отношение к разрушению Храма. 

5 Тишрей родился Нафтали, сын патриарха Якова. Он прожил 133 года и умер, как 

утверждают некоторые источники, в тот же самый день. 

В этот день также римлянами был схвачен раби Акива. Он умер мученической смертью от 

их рук в день Йом Кипура. Он был одним из десяти мучеников, ставших жертвами римлян. 
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7 Тишрей родился Звулун, сын патриарха Якова. Некоторые источники утверждают, что 

Звулун жил 124 года. 

8 Тишрей состоялась закладка Храма, построенного царем Соломоном в 2935 г. С этого дня 

все жертвоприношения в других местах были запрещены. 

9 Тишрей — канун Йом Кипура. 

Йом Кипур не может прийтись на воскресенье, вторник или пятницу. 

В этот день Авраам совершил себе обрезание в возрасте 99 лет. Согласно другим 

источникам, это произошло на второй день Рош аШана. По мнению третьих, это имело место в 

13 день Нисана. 

В Йом Кипур Моисей спустился с Горы Синай и принес вторые каменные скрижали с 

Десятью Заповедями и счастливую весть о прощении Бога за грех с Золотым Тельцом. 

В этот день родился раби Иегуда аНаси, составитель Мишны. 

На Йом Кипур император Адриан издал декрет, запрещающий обрезание и соблюдение 

еврейского закона. 

 

НАЧАЛО ДЕЯНИЯМ ТВОИМ  

 

Сказал раби Элиэзер:  

«Мир был сотворен к Рош аШана».   
ВТ, Рош аШана, 10б-11а. 

В Рош аШана был сотворен Адам. И от этого дня 

мы ведем календарь. 

Исторически первый Рош аШана выпал на 

пятницу, шестой день Создания мира. В этот день Бог 

сперва создал скот и зверей лесных и всех гадов и 

насекомых, и последним — Человека. Таким образом, когда человек был создан, он нашел всё 

готовым для себя.  

Наши мудрецы усмотрели в этом порядке Создания вдумчивость хорошего хозяина, 

который до приглашения почетного гостя приводит свой дом в порядок, зажигает много огней, 

готовит хорошую пищу… И гость находит всё готовым к своему приходу.  

Но есть в этом и другой урок:  

Если человек достойный, с ним обращаются, как с почетным гостем. Если он этого не 

достоин, ему говорят:  

«Не гордись собою; даже насекомое было создано до тебя!» 

Адам был создан взрослым, совершенным человеком. Он был очень умным существом, и в 

момент, когда он раскрыл глаза, он узнал своего Творца и назвал Его «Царем Вселенной». Адам 

обратился ко всем созданиям:  

«Придите и помолитесь, склонитесь и станьте на колени 

перед Господом, нашим Творцом!»  

Таким образом Рош аШана является днем коронования 

Творца Вселенной. Коронование царей провозглашается звуком 

труб. Звуки Шофара на Рош аШана символически напоминают нам 

также о Божественной Коронации.  

По той же причине этот день является днем «амнистии» и 

прощения. 

Сказали наши мудрецы: 

«Каким образом Всевышний сотворил Адама?  

В первый час этого дня у Него созрело решение.  

Во второй час Он совещался с ангелами.  

В третий собрал прах, из которого было создано тело Адама.  

В четвертый очертил его контур.  
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В пятый создал его ткани.  

В шестом часу Он придал Адаму форму и поставил его на ноги.  

В седьмом Он вдохнул в него душу.  

В восьмом ввел его в рай.  

В девятом наложил запрет на плоды древа познания.  

В десятом Адам нарушил этот запрет.  

В одиннадцатом часу он был судим.  

А в двенадцатом — прощен Всевышним. 

Всевышний сказал ему:  

«То, что произошло с тобой, будет происходить с твоими сыновьями. Как ты предстал перед 

Моим судом в этот день и был прощен, так и дети твои будут судимы в этот день и получат 

прощение».                          Псикта де-рав Кагана. 

 

ПЕРВОЕ ТИШРЕЙ  

 

В Талмуде сказано:  

 «Первое Тишрей — это Новый год в том, что 

касается отсчета Шмиты, Йовеля, возраста саженцев и 

овощей».       Рош аШана, 1. 

В годы Шмиты и Йовеля — каждый седьмой и 

каждый пятидесятый годы — с начала месяца Тишрей 

Тора запрещает евреям пахать и сеять в Эрец Исраэль. 

Новый год саженцев заключается в том, что в 

течение первых трех лет после посадки дерева его плоды являются орла и не могут быть 

использованы каким бы то ни было образом или употреблены в пищу. 

«На четвертый год все плоды его святы». Они так и называются ревай — “четвертые”. Эти 

плоды или другие продукты, купленные на вырученные за них деньги, должны быть съедены в 

Иерусалиме. Еврейский закон установил, что если дерево было посажено более чем за сорок пять 

дней до первого Тишрей, то в этот день — первого Тишрей — начинается отсчет второго года 

роста дерева. 

Что касается овощей, к которым понятия орла и ревай неприменимы, то для них первое 

Тишрей является Новым годом в том, что касается Трумы и Маасера — отделения десятины и 

других особых долей урожая. 

Запрещено отделять овощи, относящиеся к урожаю одного года, в счет урожая другого, 

поэтому от овощей, выращенных до первого Тишрей, следует отделять десятину отдельно от 

овощей, выращенных после этого. 

 

ДЕНЬ, КОГДА СКРЫВАЕТСЯ ЛУНА 

  

Рош аШана — Первое Тишрей — является и днем новолуния:  

«Трубите в [этом] месяце в шофар в новолуние, в день нашего праздника». 

Сказано:  

«…в день новолуния Он вернется домой».             Мишлей 7. 

В этих словах содержится намек на Трон, на котором сидит Всевышний в этот день, День 

Суда. Слово “трон” — кисе — произносится так же, как слово “скрываться”. Луна как бы 

“скрывается” в новолуние. Мы знаем, что Всевышний милостив ко всем нам в День Суда и тоже 

как бы “скрывает” наши проступки. 

Спрашивает Талмуд:  

«В какой праздник Луна скрывается? В Рош аШана».            Бейца, 15. 
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Все остальные праздники приходятся на вторую или третью неделю месяца, когда на небе 

стоит полная или почти полная луна, и лишь Рош аШана приходится на новолуние. 

Талмуд уподобляет еврейский народ месяцу, так что он как бы светится в священные 

праздники. Однако в Рош аШана народ старается 

выглядеть как можно скромнее и преуменьшает 

свое величие, трепеща в День Суда. В этот день 

Всевышний закрывает глаза на его грехи и дарует 

ему прощение.     Псикта Раба, 40. 

Значение самого Дня Суда, приходящегося на 

первое Тишрей, тоже скрыто — Рош аШана даже 

не упомянут в Торе явным образом как День Суда. 

Тора хотела, чтобы страх перед грехом сохранялся 

у человека в течение всего года, и не было повода 

отложить раскаяние до Рош аШана — дня, когда он предстанет перед Судом. 

Еще одна причина сокрытия — дата Дня Суда должна быть надежно скрыта от Сатана, 

обвиняющего еврейский народ, и он не должен знать о суде до его начала. Поэтому-то месяц 

Тишрей — единственный, приход которого не благословляется в синагогах в последнюю субботу 

предыдущего месяца. 

Есть мнение, что в Рош аШана злой ангел Самаэль предстает пред Всевышним и 

предъявляет обвинение Его сыновьям — народу Израиля. Разумеется, Всевышний требует, 

чтобы Самаэль привел свидетелей. По просьбе ангела солнце приходит свидетельствовать на 

суде, но когда он отправляется разыскивать луну, та прячется от него. 

Где прячется луна?  

Она поднимается в то место, о котором сказано:  

«Спрятанное от тебя не разыскивай».  

И просит луна Всевышнего не скорбеть и не сокрушаться из-за дурных поступков Его 

сыновей.  

Потому и говорится:  

«Трубите в [этом] месяце в шофар, в новолуние, день нашего праздника». Зогар, Шофтим. 

 

ДЕНЬ СУДА 

  

Рош аШана — это День Суда над всеми обитателями Вселенной. В этот день определяется, 

что произойдет с человеком в течение наступающего года:  

«Взгляд Бога на земле с начала года и до его конца».  

Таким образом, в начале года решается, что будет в его конце.    Рош аШана, 8. 

Наши мудрецы учили:  

«В Рош аШана все люди, как овцы перед 

пастухом, проходят перед Всевышним».  

Несмотря на то, что они проходят перед 

Ним один за другим, Он видит их всех 

одновременно:  

«Он, сотворивший вместе их сердца, Он, понимающий все их деяния».  Тегилим, 33.  

Сказал раби Круспедай от имени раби Йоханана:  

«Три книги открывает Всевышний в Рош аШана:  

одну для злодеев,  

другую для праведников,  

третью для обычных людей.  

Праведникам немедленно подписывают и скрепляют печатью решение о продлении жизни. 

Злодеям выносится смертный приговор. 

Дела всех остальных людей откладываются до Йом Кипура.  
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Раскаявшихся ожидает жизнь, нераскаявшихся — 

смерть».                             Рош аШана, 15. 

Считается, что Рош аШана был избран Днем Суда 

по двум причинам. 

Во-первых, в этот день было завершено Сотворение 

мира, который вначале управлялся Мидат аДин — 

принципами Суда.  

Во-вторых, в этот день Адам был судим 

Всевышним, раскаялся и получил прощение. Всевышний 

сказал Адаму:  

«То, что произошло с тобой, будет происходить и с 

твоими сыновьями. Как ты предстал перед Моим судом в 

этот день и был прощен, так и дети твои будут судимы в этот день и получат прощение». 

Намек на эти причины мы находим в молитве Мусаф [дополнительная молитва], которую 

произносят в Рош аШана:  

«Ибо Ты назначаешь пору, когда должен быть упомянут всякий дух, всякая душа, чтобы 

вспомнились многочисленные деяния и бесчисленное множество творений. С начала Творения 

Ты оповестил об этом, издавна — это день начала деяний Твоих, память о первом дне». 

Наши учителя добавили:  

«Пути Всевышнего отличаются от наших путей. Человек старается судить друзей, находясь 

в хорошем расположении духа, чтобы легче было оправдать их, а врагов — в час гнева, дабы 

осудить их как можно строже. Всевышний же судит весь мир, в том числе и тех, кто не 

подчиняется Его воле, в час милосердия, в месяц Тишрей, включающий в себя столько 

праздников и связанный со столькими заповедями: шофаром и искуплением, Суккой и “четырьмя 

видами растений”. В этот месяц Всевышний особо расположен к нам». 

У каждого человека есть свои грехи и заслуги.  

Тот, у кого значительно больше заслуг, чем грехов, — праведник.  

Тот, у кого больше грехов, чем заслуг, — злодей.  

Тот, у кого грехов и заслуг примерно поровну, считается средним человеком.  

Если заслуги населения страны превышают его грехи, это — праведная страна. Если грехи 

населения превышают его заслуги — это грешная страна. «…вопль Содома и Гоморры, велик 

он… Если как громок вопль поступали они, тогда — конец». 

Так и весь мир. Если грехи людей перевешивают их добрые дела, люди немедленно гибнут:  

«И увидел Господь, сколь велико зло человека на земле… И пожалел Господь, что создал 

человека». 

«Это день начала деяний Твоих, память о первом дне»: 

«В этот день решается судьба государств:  

каким суждена война и каким — мир;  

какие обречены на голод, а каким суждено изобилие.  

Что же касается людей, то в этот день решается, будут они жить или умрут».      
ВТ, Рош аШана, 15. 

Сравнение производится не по числу совершенных человеком грехов и добрых дел, а по их 

значению. Существуют добрые деяния, перевешивающие множество грехов, и грехи, 

перевешивающие много добрых дел. Это сравнение может осуществить только Сам Всевышний. 

Каждый человек должен смотреть на себя в течение всего года так, будто он (и весь мир 

вместе с ним) праведен и грешен в равной степени. Стоит ему согрешить один раз — и он станет 

причиной гибели всего мира. Если же он выполнит дополнительно всего одну заповедь — это 

зачтется ему как небывалая заслуга, ибо повлечет за собой спасение всего мира:  

«Праведник — основа Вселенной».  

Праведник склоняет чашу весов в пользу мира и спасает его.                Рамбам. 

Наши мудрецы рассказывают, что на суде, совершаемом в Рош аШана, не определяется 

место человека в будущем мире — попадет ли он в Ган Эден и обретет вечную жизнь или же 
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сгинет в Геиноме. В Рош аШана решается лишь судьба человека в этом мире: будет он спокойно 

жить или умрет в мучениях. 

Даже тот, кто сознает, что совершил много грехов, не должен отчаиваться — перед ним 

открыта дорога тшувы — раскаяния, — и если он ступил на нее до Дня Суда, его ждет спасение. 

Он должен знать, что всегда может склонить чашу весов в свою пользу и спасти целый мир. 

Поэтому евреи помогают друг другу и выполняют заповеди в период между Рош аШана и Йом 

Кипуром больше и тщательнее, чем в другие дни. 

Каждого человека судят в строгом соответствии с его настоящими поступками. Всевышний 

знает, что настоящее желание каждого, даже самого грешного еврея — следовать заповедям, 

поэтому даже тот, кто раскаялся в самый последний момент, может рассчитывать на прощение.  

Всевышний принимает человека таким, каким он в действительности является, таким, каким он 

хотел быть — и стал. 

 

ТАШЛИХ 

    

В первый день праздника, даже в шабат 

(если есть эрув), после молитвы «Минха» 

евреи отправляются к водоёму или другому 

источнику с водой и символически 

вытряхивают в воду из своей одежды (из 

себя) застрявшие там грехи (вредные привычки и плохие мысли).  

Трижды произносится: «Ми Эль камоха» и читается молитва «Ташлих», чтобы Обвинитель 

на суде не мог возражать против наших защитников, свидетелей наших добрых дел. Зоhар, Насо.  

Мы просим о снисхождении к нашим грехам и к нашим слабостям, чтобы подойти ко дню 

Искупления, к Йом Кипуру, очищенными от всего, что пачкает наши души.  

Женщины свободны от этой заповеди, как от «зман грама». 

 

ДНИ ТРЕПЕТА 

 

С 1 Тишрей начинаются десять дней трепета. 

Конечно, каждый еврей уже целый месяц Элул 

готовился к Судному дню: исправлял грехи, искал 

прощения у тех, кого вольно или невольно обидел, 

закрывал все свои финансовые дела. Но нам всегда не 

хватает времени. Всегда остается что-то, что еще 

нужно сделать или исправить. Для исполнения всех 

«незавершенных» дел и предназначены эти дни. В эти самые ответственные дни в году надо с 

полным раскаянием обращаться к Небесам, чтобы Судья даровал душе искупление, Капару, но:  

 «Не следует считать себя большим злодеем или большим праведником, у каждого есть свои 

права, и есть свои долги перед Творцом».               ВТ, Кидушин 40б. 

В дни раскаяния нужно быть предельно осторожным, чтобы не согрешить словами, руками 

своими или ногами. Нет в жизни более важного дня, чем Йом Кипур. Человек сам себе враг и сам 

себе защитник должен беречь своё тело и душу, даже когда не знает последствий своего 

поведения. 

Сказал Рейш Лакиш:  

«Велика сила покаяния, преступление оно превращает в проступок».     ВТ, Йома 86б. 

«Бог простит за преступление перед Ним, но вину перед человеком может простить только 

сам обиженный».             ВТ, Йома 85б.  

Поэтому у всех, кого мы обидели, надо успеть попросить прощения: у родителей, у детей, 

у родных, у друзей и соседей, 
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Неважно, намеренно вы обидели человека или случайно, помнит они обиду или нет. 

Следует возместить возможный ущерб и просить прощения, преодолевая гордыню или стыд, 

дважды и три раза, если не прощает обиженный, но не более, потому что тогда он сам не будет 

прощён на Суде. Если не успели попросить прощения до Рош аШана, следует это обязательно 

сделать до Йом Кипур. 

Имущественный ущерб возместить легче, чем 

ущерб, нанесённый душе человека, которого 

оклеветали.  

Тяжела вина доносчика, сплетника и клеветника. 

Она приравнивается к преступлению убийцы. Суровым 

будет приговор, так как нет ему искупления с Небес. 

Искупит своей жизнью, если только не простит его 

обиженный.  
ВТ, Бава Мециа 58б. 

Если тот, кого обидели, умер, надо просить 

прощения там, где он похоронен, или просить перед 

миньяном в бейт кнесете, дома и даже на улице.  

Горе тому, кто не получил прощение и горе тому, кто не простил. 

Но каждый человек должен простить всех своих близких, друзей, знакомых, соседей, всех, 

с кем общался в течение года и возможно обидел словом или действием.  

Сказал Рава:  

«Тому, кто прощает ближнего, прощаются его грехи».        ВТ, Йома 87б. 

«Вернись, Израиль, к Богу, Всесильному твоему, ибо постигли тебя неудачи из-за 

провинности твоей!»                   Шабат Шува, hафтара, Ошеа 14:2. 

Раскаяние и Йом Кипур искупают вину отдельного человека и общества в целом.  

«Если нарушена запрещающая заповедь, за которую не положен "карет" или смертная 

казнь, и грешник раскаялся – полное прощение приносит только Йом Кипур».  
Рамбам, Законы Тшувы 1:10.  

Сказал рабби Леви:  

«Если Израиль сделает тшуву, хоть бы день один, тут же придет сын Давида, и будут они 

вызволены».                  Мидраш Шир а-Ширим, 5. 

Несчастья, которые случаются с нами принято 

называть капарой, искуплением за смерть или (хас вэ-

халила!) за карет. 

Примерно с 8 в. стал распространяться обычай 

капарот, когда перед Йом Кипуром стали приносить в 

жертву искупления петуха за мужчину, курицу за женщину, 

а за беременную петуха и курицу.  

Рамбан и Рашба (раби Шломо бен Адерет) были 

против этого, так как это напоминает обряд магов и 

колдунов. Но раби Моше бен Исраэль Иссерлис (Рама), 

один из самых авторитетных раввинов ашкеназского 

еврейства, призвал совершать этот важный, по его мнению, 

обряд. Обычай распространился среди многих еврейских 

общин, как европейских, так и восточных. 

Закон Торы запрещает жертвоприношения за пределами Храма, жизнь человека искупает 

цдака, то есть справедливость, благодеяние.          Бава Батра 9б.  

«Пусть каждый принесёт искупительный дар за душу свою».          Шмот 30:12.  

Таким даром являлась половина священного шекеля, который платили все евреи. 

Сказал мудрый царь Шломо:  

«Не поможет богатство в день гнева, но пожертвование избавит от смерти».      Мишлей 11:4. 
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ЙОМ КИПУР 

 

Согласно еврейской традиции, в Йом Кипур Всевышний взвешивает все поступки человека 

за прошедший год и выносит ему окончательный приговор, предназначение на следующий год. 

Хотя Йом Кипур — это тяжелый пост, который длится чуть больше суток, и в который обязаны 

поститься все евреи, кроме детей, рожениц и больных по указанию врача. Этот день считается 

одним из самых важных, торжественных и светлых праздников в Иудаизме. Ведь Йом Кипур — 

день раскаяния, молитв, очищения и отпущения грехов, день полного единения между Творцом 

и еврейским народом. 

Еще 9 Тишрей люди стараются расплатиться со всеми долгами, а также исполнить все 

данные обеты. 

Дают цдаку больше обычного. Также дают цдаку в память об умерших родственниках, 

имена которых будут упомянуты в Изкоре. Поэтому назавтра в Изкоре говорят: «Ради того, что 

я дал цдаку и т. д. » 

Кроме этого, больше обычного «дают цдаку» в духовном плане, а именно: приветствуют 

окружающих при встрече, помогают им, 

обращаются к ним с приветливым лицом. 

После утренней молитвы 9 Тишрей 

накрывают стол праздничной скатертью. В этот 

день запрещено поститься. Тот, кто ест 9 числа 

месяца Тишрей и постится 10 числа, заслуживает 

награду — как если бы он постился два дня. 

Торой заповедано за этой трапезой съесть 

больше того, что человек ест обычно. Некоторые 

едят много раз понемногу, поскольку каждый 

такой раз засчитывается как исполнение отдельной заповеди. 

Исполнение этой заповеди помогает нам подготовиться к посту, заранее подкрепив свой 

организм, чтобы сделать полную тшуву и произносить молитвы Йом Кипур с большей 

самоотдачей и выразить свою радость по поводу наступающего искупления. 

В утреннюю трапезу кануна Йом Кипура принято есть круглые халы. Кусок хлеба после 

благословения «Амоци» макают в мед. Едят куриное мясо и легкие блюда. 

Надо прекратить есть и пить, оставить работу с момента зажигания свечей. Но правильным 

будет оставить все это чуть раньше, чтобы неспешно пойти в синагогу. 

В Йом Кипур запрещены все работы, запрещенные в субботу, включая такие, как любой 

вид приготовления пищи и переноска предметов по общественной территории. 

Тот, кто зажигает свечи (женщина или мужчина), произносит после зажигания два 

благословения: «Леадлик нэр шель йом акипурим» и «Шеэхияну», поскольку, зажигая их, 

человек принимает на себя святость Йом Кипура. 

Каждый женатый мужчина зажигает дома «свечу жизни» («нэр хаим»), которая будет 

гореть до исхода праздника. Тот, у кого нет отца или матери, добавляет к этому еще одну свечу, 

которая называется «нэр нешама» и горит в синагоге. 

В синагоге закутываются в талит. Повсеместно существует традиция одеваться в этот день 

в белые одежды. 

Подробное описание службы Йом Кипур.  

Йом Кипур, как и Шабат, завершается Авдалой. Авдалу произносят над бокалом вина. 

Для благословения «Боре меорей аэш» («Творец сияния огня») используют свечу, горящую 

с кануна Йом Кипура, или другую, зажженную от такой свечи. 

На исходе Йом Кипура раздается Голос с небес:  

«Иди, ешь в радости свой хлеб, пей с веселым сердцем свое вино, ибо уже благоволит 

Всевышний к твоим делам».                Коэлет 9:7. 

В Йом Кипур принято читать книгу Йоны. Это короткое произведение наполнено 

загадками, но его центральной мыслью является идея Божественного милосердия.  
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СУККОТ 

 

После дней Суда, Раскаяния и Искупления 

приходит пора веселья, время прославления Всевышнего 

– праздник Суккот. 

Четыре дня между Йом Кипуром и Суккот — это 

дни радости. В эти дни не постятся, даже если на них 

приходится годовщина смерти отца или матери. В них не 

произносят Тахнун — часть молитвы, в которой мы 

признаем свои недостатки и просим Всевышнего 

выручить нас из беды.  

Если на эти дни выпадает суббота — в нее не произносят фрагменты Ав аРахаман («Отец 

милосердный») и Цидкатха цедек («Твоя справедливость — истинная»), включающие 

поминовение душ усопших.  

Почему мы так радуемся в эти дни?  

Именно в эти дни было закончено строительство жертвенника в Храме, возведенном царем 

Шломо. В память об этом событии мы строим Сукку, запасаемся «четырьмя видами растений» и 

исполняем многочисленные заповеди. 

Не следует есть во второй половине дня, предшествующего празднику, чтобы сохранить 

аппетит для вечерней праздничной трапезы в Сукке. 

Символом праздника являются слова:  

«У чистосердечных — радость».  

Пятнадцатого числа месяца Тишрей начинаются праздники, продолжающиеся восемь дней: 

«В пятнадцатый день седьмого месяца — праздник Суккот, семь дней Господу. В первый 

день — священное собрание: не делайте никакой работы. Семь дней приносите огнепалимую 

жертву Господу. В восьмой день да будет у вас 

священное собрание, приносите огнепалимую 

жертву Господу. Это — праздничное собрание, не 

делайте никакой работы». Ваикра, 23. 

Первые семь дней названы «Суккот», ибо в эти 

дни заповедано жить в Сукке. 

Следующий день назван днем Священного 

собрания (Ацерет), а поскольку он восьмой (Шмини) 

с начала праздника, его называют Шмини Ацерет. 

Первый и восьмой дни — праздничные. В эти 

дни запрещена любая работа, кроме приготовления 

пищи. Шесть промежуточных дней — полу-

праздничные (хол аМоэд). За пределами Израиля их только пять. В это время разрешены 

некоторые виды работ. 

Вне Эрец Исраэль — два праздничных дня 

Все праздники, которые названы в Торе словами хаг или моэд, продолжаются только один 

день. Так их и празднуют в земле Израиля, кроме Рош аШана.  

Вне пределов Эрец Исраэль все праздники длятся два дня. Только Йом Кипур не 

удваивается. 

Нет праздника, с которым связано столько мицвот, столько жертвоприношений, как в 

Суккот: сукка, «четыре вида растений», заповедь возлияния воды, обычай обрывать листву с 

ветвей аравы в день Гошана Раба, заповедь радости праздника, ведь:  

«Праздник Суккот — время нашего веселья». 

Наши мудрецы предлагали читать слова Книги Псалмов: 

«Насыщен радостью перед Лицом Твоим»,      Тегилим, 16. 
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как  

«Семь радостей перед Лицом Твоим». На иврите корень слова, «насыщенный» (с-в-а) 

близок корню слова «семь» (ш-в-а). 

Сказал раби Авин:  

«Когда двое людей выходят от судьи, мы не знаем, кто их них победил, пока не увидим в 

руке победителя жезл. Так Израиль и народы мира — они обвиняют друг друга перед лицом 

Всевышнего в Рош аШана, и заранее неизвестно, что решит Судья. Только когда Израиль 

выходит с Лулавом в руке, мы узнаем — он победил».      Ваикра Раба, 30. 

В чем же состоит победа Израиля? В том, что 

сыновьям его прощены грехи прошедшего года. Они 

несут царский жезл, исполняют Его заповеди и радуются 

всем Его указам: живут в Сукке, благословляют «четыре 

вида растений», возливают воду на жертвенник, и 

черпают воду с ликованием. Они берут в руки ветви 

Аравы (ивы) в Гошана Раба, приносят жертвы 

всесожжения, чтобы умилостивить Всевышнего и 

искупить свои грехи и грехи всего мира. Когда 

завершаются семь дней праздника, они не торопятся по 

домам, а устраивают священное собрание перед лицом 

Царя, празднуют Шмини Ацерет и радуются Его Торе». 
«Возьмите себе в первый день плод дерева гадар (этрог)». Первый день — это первый день 

подсчета грехов.                      Ваикра Раба, 30. 

Обычно человек, оправданный судом, веселится и пирует, услаждает себя на все лады и 

чувствует облегчение от того, что хотя бы часть неприятностей свалилась с его плеч. Израиль 

ведет себя иначе. Как только кончается Йом Кипур, сыны Израиля, оправданные судом, 

погружаются в хлопоты, исполняя заповеди Всевышнего, и не имеют досуга для веселья вплоть 

до пятнадцатого дня месяца Тишрей — начала праздника Суккот. 

Все четыре дня, отделяющие Йом Кипур от праздника Суккот, евреи так заняты, что у них 

не остается времени даже для мысли о грехе. 

Поэтому «первый день подсчета грехов» наступает 

пятнадцатого числа месяца Тишрей. С этого дня, 

наполненного заповедями, как гранатовый плод 

косточками, начинается новый счет грехов 

Израиля. 

Рассказывают историю о городе, который 

должен был заплатить царю дань. Царь явился, 

чтобы ее взыскать. В десяти милях от города царя 

встретили славнейшие граждане, вышедшие 

навстречу ему с восхвалениями — и царь простил треть дани. В пяти милях от города предстали 

перед ним простые граждане — и он простил еще треть. Когда царь вошел в город, его обступили 

с радостными хвалами женщины с детьми — и он простил все остальное и сказал:  

 «Что было — то было, Теперь откроем новый счет». 

Так и перед Рош аШана — лишают себя удовольствий выдающиеся мудрецы Израиля, и 

прощается треть грехов народа.  

Между Рош аШана и Йом Кипуром все евреи лишают себя удовольствий — и Он прощает 

еще треть.  

Когда наступает Йом Кипур и постятся даже женщины и дети, Всевышний говорит 

Израилю:  

«Что было — то было. Теперь мы откроем новый счет».    Ваикра Раба, 30. 

Рассказывают историю о царе, который сказал своим слугам:  

«Идите в дом такого-то и выведайте: не ввозит ли он товары беспошлинно, не нарушает ли 

другие законы?»  
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Слуги вошли и увидели, что дом полон подарков, предназначенных царю, а на кухне 

готовится обильная трапеза в его честь. 

Они возвратились и доложили царю:  

«Человек, к которому мы были посланы, любит тебя, чтит твои законы и печется только о 

твоей славе». 

Счастлив тот, чьи обвинители сделались заступниками! 

Книгой праздника является загадочное произведение, приписываемое царю Шломо – 

Коэлет. Многие читатели этого произведения переживают разочарование бессмысленностью 

всего, что происходит в мире. Но автор явно имел ввиду куда более сложные идеи.  

 

СИМХАТ ТОРА 

 

Для современных евреев Симхат Тора – это день, когда  

«заканчивают и начинают заново годовой цикл чтения свитка Торы и радуются этому»  
Кицур Шульхан арух, 138:7.  

Однако в Торе об этом празднике нет ни слова. Танах не объясняет, в чем смысл этого 

праздника, и просто указывает:  

«...в восьмой день священное собрание пусть будет у вас, и приносите огнепалимую жертву 

Господу; это праздничное собрание, никакую работу не делайте».                  Ваикра, 23:36. 

Талмуд также ничего не говорит о том, что праздник как-то связан с циклом чтения Торы. 

В те времена существовали две традиции, касающиеся этого цикла.  

В Вавилоне евреи, как и сегодня, заканчивали чтение Торы за год.            ВТ, Мегила, 29б.  

В Стране Израиля цикл был трехлетним. Этого обычая придерживались и некоторые 

общины диаспоры. Знаменитый путешественник Биньямин из Туделы пишет, что таков был 

обычай одной из общин Египта. Однако, по мере того как палестинские иешивы приходили в 

упадок, вавилонский обычай становился все более и более распространенным.  

Рамбам свидетельствовал, что годичному 

циклу чтения Торы следует подавляющее 

большинство еврейских общин.  

Именно в Вавилоне возник обычай 

завершать чтение Торы во второй день 

праздника Шмини ацерет, который в Стране 

Израиля он длится один день. Наиболее ранние 

свидетельства этого относятся к десятому веку. 

Тогда же праздник получил свое второе 

название – Симхат Тора, то есть «радость 

Торы». 

Начало празднику положили евреи 

Вавилонии, которые в этот день веселились и 

танцевали.  

Следующий шаг сделали их ашкеназские 

братья во Франции в XII в., где возник обычай читать в Симхат Тора «Ата орета» («Тебе дано 

было видеть») – подборку библейских стихов, которую сегодня произносят перед тем, как 

достать из ковчега свитки Торы:  

«Тебе дано было видеть, дабы ты знал, что Господь – Бог, нет другого, кроме Него».  
 Дварим, 4:35.  

«Kто oдин творит великие чудеса, ибо навеки милость Его».       Теилим, 136:4.  

«Нет подобного Тебе среди богов, Господь, и нет деяний, подобных Твоим».  
Теилим, 86:8. Махзор Витри, с. 45б. 

В Симхат Тора принято завершать один цикл чтения Торы недельной главой Везот а-браха 

– «И вот благословение», и тут же начинать читать с начала – с недельной главы Берешит «В 

начале». Этот обычай возник в Испании в XII.  
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Позже, во Франции, право публично читать этот отрывок стало почестью, а того, кто ее 

удостаивался, называли «хатан Берешит» – «жених книги/недельной главы Берешит».  

В XVII в. в Германии соответствующие почести были распространены и на жен тех, кто 

удостоился подобной чести. Этих женщин называли «калат (невеста) Берешит». 

В праздник к Торе вызывают пятерых молящихся. Однако в Симхат Тора принято, чтобы 

алию получил каждый из пришедших в синагогу. Поэтому недельную главу «Везот а-браха» 

читают несколько раз, иногда – одновременно в нескольких местах синагоги, по разным свиткам.  

Этот обычай появился в XII в. во Франции.  

В XIV в. в Германии возникла другая популярная традиция – вызывать к Торе всех 

пришедших в синагогу несовершеннолетних мальчиков. 

Центральным событием праздника являются акафот («кружения»), когда собравшиеся с 

песнями и плясками обходят синагогу со свитками Торы в руках. Этот обычай появился в Европе 

в начале XV в. Первоначально акафа была только одна. Однако в XVI в. цфатские каббалисты 

увеличили их число до семи – подобно тому, как во время осады Йерихо евреи семикратно 

обошли стены города, неся перед собой ковчег Завета. 

Новые обычаи, связанные с праздником, появляются и в наши дни.  

В Советском Союзе праздничные танцы, начавшись в синагоге, плавно перетекали во двор 

и на близлежащую улицу. В Москве это происходило на знаменитой «горке» – улице Архипова 

(Cпасоглинищевский переулок), где находится Большая хоральная синагога. Иногда власти 

спокойно терпели это веселье, порой пытались разгонять танцующих, пуская грузовики по 

забитой народом улице. Однако каждый год все повторялось заново. 

Знаменитый писатель, нобелевский лауреат Эли 

Визель, оставил восторженное описание этого празднества: 

«Был вечер Симхат Тора. Тот, кто не видел буйного, 

стихийного веселья, охватившего всех присутствовавших у 

московской синагоги, не знает, что значит еврейский 

праздник и как его надо праздновать... Я не узнал улицу. 

Казалось, я нахожусь в Иерусалиме. Казалось, что улица 

улетает, небесные ангелы поют песни, царь Давид играет на 

лире, весь город радуется, и я чувствую себя так легко, как 

будто парю в воздухе.  

В праздничную ночь Симхат Тора я гулял среди толпы молодых людей с одним гостем из-

за границы. Это был еврей совершенно не религиозный, современный человек левых взглядов, 

склонный к научно обоснованным идеям. Услышав, как восторженно пела молодежь «Народ 

Израиля жив!, он вдруг разразился слезами. Назавтра утром он пришел в синагогу на молитву и 

сказал мне: 

«Ты не можешь себе представить: я стал верующим! Нет, не то. Эта молодежь сделала из 

меня настоящего еврея»». 

Позже во многих израильских, американских и европейских общинах также возник обычай 

танцевать не только в синагогах, но и на улицах.  

Другая интересная традиция возникла в Израиле, где на исходе праздника принято 

устраивать «вторые акафот». Так израильтяне выражают свою солидарность с евреями, 

живущими в странах рассеяния и начинающими праздновать Симхат Тора как раз в это время.  

В отличие от праздничных акафот, которые происходят в синагоге, «вторые акафот» 

устраивают на городских площадях и в других публичных местах. На них принято приглашать 

оркестры и музыкальные ансамбли, что привлекает огромное количество евреев. 

Праздник Симхат Тора приобрел современный облик в результате почти тысячелетнего 

совместного творчества евреев всего мира. Поздние поколения не только тщательно сохраняли 

традиции, унаследованные от предков, но и творчески преумножали их, привнося в празднование 

все новые и новые элементы. Так история «праздника Торы» оказалась похожей на историю 

самой Торы и еврейской традиции. 
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Так праздником Симхат Тора заканчивается многодневный марафон осенних еврейских 

праздников. Каждый год мы оглядываемся назад и анализируем прожитые дни. Каждый год мы 

стараемся стать лучше. Такова обязанность Человека! 

 
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ 

 

Официальный сайт AJTeens  

Наши материалы за 2017-2018-2019-2020 гг. на сайте 
AJTeens 

Наши материалы за 2017-2018-2019-2020 гг. на JHIST 

Электронная Еврейская Энциклопедия 

Активы – Антология еврейского педагога 

История и традиции еврейского народа 

Всемирная Энциклопедия 

Образовательный проект «Эшколот» 

Проект «Сефер» 

Группа «История еврейского народа» в FB 

Группа AJTorah в FB 

НОРКА AJT – хранилище полезных вещей  

 

МАТЕРИАЛЫ 
 

Элиягу Ки Тов, Рош аШана 

Элиягу Ки Тов, Йом Кипур 

Элиягу Ки Тов, Суккот 

Элиягу Ки Тов, Шмини Ацерет и 

Симхат Тора 

Симхат Тора 

Месяц Тишрей 

Грозный и добрый месяц Тишрей 
 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ.  

СЛАДКОГО ГОДА! 

ХОРОШЕЙ ЗАПИСИ! 

УСПЕХОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
 

 

 

 
 
 
 

 

МУДРЫЕ ИСТОРИИ 
 

КАНУН ЙОМ КИПУРА 

Наши мудрецы объясняют:  

«Тому, кто ест 9 и постится 10 Тишрей, это вменяется в заслугу так же, как если бы он 

постился в течение обоих дней. 

Кроме того, поскольку с Йом Кипуром связано множество заповедей, необходимо устроить 

в их честь праздничную трапезу.  

В Йом Кипур нам предстоит сосредоточенно молиться в течение многих часов подряд и 

перед этим необходимо набраться сил. 

«Всевышний в своей любви к Израилю заповедал ему поститься один день в году, чтобы он 

мог искупить свои грехи, а перед этим пить и есть досыта, чтобы пост не был ему во вред».  
Тур, Гилхот Йом Кипур, 604. 
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Утром накануне Йом Кипура принято есть рыбные блюда. 

Раби Танхума рассказывал:  

«Некий еврей-портной, живший в Риме, отправился накануне Йом Кипура в лавку за рыбой. 

В лавке была только одна, последняя, рыба, и ее хотел купить слуга знатного римлянина. 

После длительной торговли еврей добился своего и купил рыбу за баснословную цену — 

12 динаров. 

За завтраком вельможа спросил своего слугу:  

«Почему на столе нет рыбы?» 

Слуга ответил:  

«В лавке была лишь одна рыба, и я хотел ее купить. Но один еврей готов был заплатить за 

нее невероятную цену. Мы долго торговались, и в конце концов он купил ее за 12 динаров, а я не 

решился предложить больше». 

Римлянин пригласил к себе портного и спросил:  

«Почему ты, простой портной, не уступил мне эту рыбу и заплатил за нее столько денег 

только для того, чтобы она не досталась моему слуге?» 

Еврей ответил:  

«У нас есть один день в году, когда искупаются все наши грехи. Разве мы не обязаны чтить 

его?» 

Ответил римлянин: «Разумеется, обязаны». 

Когда он пришел домой и разрезал столь дорого доставшуюся ему рыбу, он нашел в ее 

внутренностях драгоценный перстень, стоивший целое состояние. Он продал его и жил на 

вырученные деньги до конца своих дней». 

Наши мудрецы учат: накануне Йом Кипура следует есть только легкие блюда, чтобы 

хорошо чувствовать себя в течение долгого поста. 
 

ИСПОВЕДЬ 

Иосиф и его младший брат Бенни пошли с отцом накануне Рош аШана в синагогу, когда в 

первый раз читается Слихот. Бенни впервые пошел в синагогу в такой поздний час. 

Бенни был еще слишком юным, чтобы произносить молитвы, но он знал, что "Слихот" 

означает "прощение". Он стоял возле своего отца и все время за ним наблюдал. Никогда еще он 

не видел своего отца таким серьезным, особенно тогда.. 

После службы Бенни спросил старшего брата о молитве Слихот. Иосиф открыл сидур и 

сказал:  

«Слихот – это молитва Раскаяния». 

Бенни спросил: 

«Что значит Раскаяние?» 

Йосеф терпеливо объяснял: 

«Когда ты делаешь что-нибудь плохое и говоришь себе, что очень жалеешь, что сделал это 

– это и есть раскаяние. 

Эта молитва составлена по алфавиту. Ты видишь, "Ошамну" начинается с Алеф, "Богадну" 

- с Бет, и т. д. Эти слова означают "мы согрешили", "мы солгали", "мы ограбили?...  

Но, что с тобой, Бенни? Почему ты плачешь?" 

Брат ответил: 

«Я полагал, что отец является самым замечательным человеком в мире. Как он мог 

совершить такие поступки?!» 

Йосеф повеселел: 

«Неужели ты думаешь, что он в действительности совершил эти поступки!?» 

Бенни недоумевал: 

«Почему же отец об этом говорит? И он действительно так думает, ведь я наблюдал за ним». 

Иосиф не мог сдержать улыбки».  

«Эта молитва произносится всеми евреями, даже самыми святыми Раввинами. Все евреи 

подобны одному телу. Когда некоторые части тела болят, всё тело чувствует себя больным. Когда 
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грешит один еврей, он причиняет боль всему народу. Поэтому молитва упоминает о всех 

возможных грехах, которые где-либо были совершены каким-нибудь евреем. По этой причине в 

молитве говорится 'мы согрешили', т. е. согрешили все вместе.  

Эта молитва свидетельствует о том, что все мы несем ответственность друг за друга». 

Бенни вытер слезы и почувствовал себя значительно лучше, потому что он знал, что его 

отец всё еще является самым замечательным человеком в мире и молится не только за себя, но и 

за других». 
 

ДЫРА В ЛОДКЕ 

На берег был позван человек, чтобы покрасить лодку. Он принес краску и кисть и принялся, 

согласно условию, красить лодку. Вдруг он заметил, что краска просачивалась через дно лодки. 

Маляр сообразил, что в лодке дырка и решил забить ее. Когда покраска была окончена, он 

получил деньги за работу и ушел домой. 

На следующий день собственник лодки пришел к маляру и подарил ему крупную сумму. 

Маляр был очень удивлен.  

«Ведь вы уже заплатили мне за окраску лодки». 

Хозяин лодки возразил: 

«Да, но эти деньги не за окраску лодки. Я вам плачу за то, что вы заделали дыру». 

Удивился маляр: 

«Но ведь это – пустяк. Мы не оговаривали ремонт лодки, и я не собирался ставить вам эту 

работу в счет». 

Воскликнул хозяин лодки: 

«Мой дорогой друг, вы не понимаете. Когда я попросил вас покрасить лодку, я забыл 

сказать о дырке. Когда высохла, мои дети взяли лодку и отправились удить рыбу. В этот момент 

меня не было дома. Когда я вернулся домой и узнал, что они поехали на лодке, меня обуял 

страшный ужас – только теперь я вспомнил о дыре в лодке. Представьте себе мое счастье, когда 

я увидел их возвращающимися домой здоровыми и невредимыми. Я обследовал лодку и увидел, 

что вы заделали дыру!  

Теперь вы понимаете, что вы для меня сделали? Вы спасли жизнь моих детей! У меня нет 

достаточно денег, чтобы вознаградить вас за ваш "маленький" поступок...» 
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