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ЭЛУЛ – САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ МЕСЯЦ 

 
Элул – это самый «обыденный» месяц, в котором нет никаких праздников.  

Весь месяц мы остаемся в нашем естественном состоянии, будучи физическими 

существами, ведущими материальную жизнь. 

Элул, которому соответствует Дева – это месяц невесты. Элул – это время, когда 

инициатива во взаимоотношениях исходит от нас, и ответ Свыше на нашу любовь приходит к 

нам таким, какие мы есть. 

Сказано у пророка про евреев, оказавшихся в вавилонском плену:  

«Вернись, дева Израиля, вернись в эти города свои!»              Йирмеягу, 31,20.  

Новомесячье Элула всегда продолжается два дня. Первый из них – 30-й день Ава. 

Месяц Элул упоминается впервые в книге Нехемьи (VI, 15).  

В этом месяце 29 дней.  

В еврейской традиции название месяца Элул указывает на 

его природу. Оно происходит от арамейского вээлилу, 

“исследуют”, подобного слову ваятуру — “разведают” на иврите.  

“Выяснить”, “рассмотреть” следует повседневную 

деятельность, взглянуть на нее сверху, чтобы понять, правильно 

ли живем, что мы можем улучшить. 

Этому месяцу соответствует знак Девы – Бетула. Название 

происходит от вавилонского "улулу" - "жатва".  

Созвездие Девы восходит рано утром в первый день месяца 

Элул. Наши мудрецы дали знаку еврейское имя. Астрологическое описание этого знака мы 

заимствуем из книги Цеда ледерех (1:28): 

«Дева — женский, земной знак. Вначале он влажный, потом умеренный, а затем сухой. 

Связывают его с маленькими растениями, такими, как пшеница и бобы. Рожденные под этим 

знаком приятно выглядят, умные, с сильными голосами, любят справедливость, копят деньги, — 

а Лев прощается со своей сестрой.  

Этот знак характеризуется защитой малых, совершенных форм, наподобие пшеницы, и 

совершенством, неподверженным разрушению». 

Но Раши напоминает в комментарии к Берешит, 1:14, что звезды — это всего лишь слуги 

Всевышнего. Благодаря свободе выбора, народ Израиля, как и каждый человек в отдельности, 

способен идти в направлении, которое может противоречить астрологическим прогнозам, 

влиянию звезд и зодиакальных созвездий. 
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Дева — Бетула — девственна. Невспаханную землю, целину, мудрецы также называют 

бетула. Дева целостна и доблестна. Она прославляется за упорство, строгое поведение. Но ее 

цельность лишена совершенства — она не приносит плодов, у нее нет продолжения. Дева не 

выходит замуж, не имеет детей, хотя путь к совершенству, как указывают наши мудрецы, — это 

семья. 

Родители производят на свет детей, чтобы те продолжали их путь, давая жизнь потомству, 

и так из поколения в поколение.  

Рабейну Бехайе, объясняя ход жизни в 

терминах астрологии, говорит о Деве, как о 

продолжении побеждающей силы Льва: «Льва 

привлекает материальная природа, которая во 

многих местах Писания соотносится с женским 

началом. Известно, что Дева является более 

утонченной во многих аспектах материальных 

наслаждений, чем другие женщины. Поэтому 

удовольствия этого мира сравниваются с Девой. 

Дева следует за Львом, чтобы научить нас: 

если человека влечет материальность, он без меры стремится к удовольствиям этого мира. Но 

будут строго взвешиваться все его дела. Вот почему за Девой следует знак Весов. 

Согласно этому объяснению, Дева напоминает о привлекательности молодой женщины, о 

стремлении к утонченным земным наслаждениям. Если человек ведет себя недостойно, 

увлекаемый материальными удовольствиями, его судят за его проступки. Материальный мир 

обычно не оставляет человека в покое, и способен изменять его характер. 

 

ЭЛУЛ – МЕСЯЦ НЕВЕСТЫ 

«Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный 

мой – мне».              Шир аШирим, 6:3. 

Во взаимоотношениях любого рода бывают случаи, когда 

"мужской", дающий, партнер берет на себя инициативу, а иногда 

- "женский", получающий, партнер первым выражает свои 

чувства и таким образом стимулирует чувства партнера. 

В Песне Песней (Шир аШрим), которая раскрывает наши 

отношения со Всевышним, используя символику взаимной 

любви жениха и невесты, можно найти выражение любви 

инициируемой как женским, так и мужским началом.  

В одном месте сказано:  

«Возлюбленный мой принадлежит мне, а я – ему». 

В другом месте сказано:  

«Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне». 

Иногда Всевышний осыпает нас проявлениями своей любви и доброты, и это вызывает в 

нас ответные чувства того же рода – «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я – ему».  

А иногда мы берем инициативу в свои руки и выражаем свою любовь и преданность, 

несмотря на Его явную отдаленность, тем самым пробуждая Его любовь к нам – «Я принадлежу 

возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне». 

Месяц Элул – это время особой близости между Небесным Женихом и его невестой – 

народом Израиля.  

Намек на это содержится в том, что первые буквы 

фразы «Я принадлежу возлюбленному моему, а 

возлюбленный мой – мне» на иврите складываются в 

название месяца Элул. 
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Все четыре слова этой фразы заканчиваются на букву йуд. Учетверенная гематрия этой 

буквы равна 40, что соответствует сорока дням, предназначенным для раскаяния – дням между 

новомесячьем Элула и Йом Кипуром. 

 

1 ЭЛУЛА – ПРИГЛАШЕНИЕ К ПРОЩЕНИЮ 

После греха золотого тельца Бог сказал Моше:  

«Я увидел, что народ этот непреклонный. А теперь оставь меня, и воспылает на них мой 

гнев, и уничтожу их, а от тебя произведу великий народ!»     Шмот, 32:9-10. 

Кажется, достаточно Моше признать правоту Творца, остаться пассивным, и народ, 

совершивший грех, будет уничтожен, а вместо него возникнет другой народ из потомков Моше. 

Но Моше не промолчал, а поднял свой голос в защиту виновного народа, стал молить о 

прощении, чтобы евреям дали возможность продолжить существование: 

«Умерь ярость гнева, вернись, не верши зла Твоему народу».    Шмот, 32:12. 

 «Вернись» означает перемену, переход от 

справедливости к милосердию и состраданию.  

И это произошло. Молитва Моше была 

принята, Бог не обрушил всю тяжесть гнева на 

еврейский народ. Гнев не исчез, но стал проявляться 

в “малых дозах”, чтобы жизнь продолжалась и 

справедливость в мире не пресеклась. Милосердие 

необходимо, чтобы открыть пути для восстановления 

справедливости. 

В новомесячие Элула Моше был призван на 

гору Синай в третий раз, чтобы получить вторые Скрижали. Во время первого подъема на гору 

Моше изучил Закон во всех деталях. Во второй раз — молился Богу, чтобы он простил народу 

грех Золотого Тельца. В третий раз — весь месяц Элул — он оставался на горе и снова изучал 

Тору, а в Йом Кипур сошел с горы с новыми скрижалями. 

Поэтому Йом Кипур, когда Моше получил ответ Бога на свою просьбу “возвратиться от Его 

гнева” (Таанит, 306), стал днем прощения. Поскольку Моше вернулся на гору получать Тору 

вторично в начале Элула, этот месяц навеки стал месяцем тшувы.  

 

17 ЭЛУЛА. СМЕРТЬ РАЗВЕДЧИКОВ 

На арамейском языке слово Элул того же корня, что и слово, обозначающее поиск или 

внимательное изучение чего-либо.  

Моисей напутствовал разведчиков:  

«Чтобы они изучили землю Кнаана». И это можно 

перевести на арамейский язык фразой, где слову "изучили" 

соответствует слово «виалелун» - высмотрели, 

всмотрелись. Ведь в том и состоит назначение месяца Элул, 

что в дни его мы всматриваемся в поступки, совершенные 

в течение года, вспоминаем все свои грехи – чтобы 

искоренить их из своего сердца и вернуться к Всевышнему.  

Сказали наши мудрецы, что разведчики, 

оклеветавшие Эрец Исраэль, умерли 17 Элула:  

«Люди, распустившие худую молву о земле, умерли 

от мора перед Господом».          Бемидбар, 14,37.  
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Всевышний отложил наказание на сорок дней, ведь они согрешили 8 Ава, а наказаны были 

17-го Элула, ровно столько дней, сколько странствовали они по Эрец Исраэль. 

Раби Элазар сказал:  

«Убедитесь в том, сколь велико должно быть наказание за распространение порочащих 

слухов! Откуда мы об этом узнаем? Из истории разведчиков. Ведь если они, опорочившие всего 

лишь деревья и камни, были так строго наказаны. Насколько же печальнее будет судьба того, кто 

опорочит другого человека!» 

 

25 ЭЛУЛА – ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ МИРА 

В этот день, по мнению рабби Элиэзера, был 

сотворен мир. День сотворения земли и неба на 

шесть дней предшествует дню сотворения человека. 

Ведь именно день, когда был создан Адам, мы 

называем Рош аШана. 

Существует обычай в дни между 25-м Элула и 

Рош аШана читать отрывок из книги Берешит, 

относящийся к данному дню. Так, 25-го Элула читают отрывок от начала Книги Берешит до слов: 

"И был вечер, и было утро: день один". 26-го Элула читают следующий отрывок вплоть до слов: 

"И был вечер, и было утро: день второй" - и т.д. 

 

25 ЭЛУЛА – СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН ИЕРУСАЛИМА 

Считается, что в этот день было завершено строительство стены вокруг Иерусалима, 

осуществленное Нехемией, как сказано в Писании:  

«И закончена была стена двадцать пятого Элула». 

Когда Нехемия бен Хахалья вернулся из изгнания в Иерусалим, он увидел разрушенный 

город со снесенными стенами и сожженными воротами. Он 

потребовал от народа отстроить стену Иерусалима, чтобы 

соседи-неевреи не презирали Израиль. 

Враги еврейского народа, жившие неподалеку, Санвалат 

из Хорона, Тувия-аммонитянин и Гешем Арави стремились 

помешать строительству стены. Они составили заговор для 

того, чтобы завоевать Иерусалим.  

Когда жители Иерусалима узнали об их замысле, они не 

прекратили работы, но обратились с молитвой к Всевышнему и 

установили дневную и ночную стражу, чтобы враги не могли 

напасть неожиданно:  

«Строящие стену... одной рукой выполняют работу, а 

другой держат меч».      Нехемия, 4,11. 

Когда враги поняли, что не смогут силой 

воспрепятствовать строительству стены, они начали 

действовать против Нехемии хитростью, ложно обвинив его в 

намерении восстать против персидского царя. Но стена была успешно завершена после 

пятидесяти двух дней работы: 

«И было, когда услышали об этом наши враги и увидели все народы, которые вокруг нас, 

то посрамлены они были сильно в собственных глазах, и узнали, что от Бога нашего – исполнение 

этой работы».          Ё Нехемия, 6,16.  

День завершения строительства стены Иерусалима стал днем великой радости для всего 

еврейского народа. 
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ… 

Среди повелений Торы есть заповедь о городе-убежище. Когда евреи жили по законам 

Торы, каждый, кто совершал непреднамеренное убийство, должен был искать убежище в одном 

из специально отведенных городов, спасаясь от руки потенциальных мстителей:  

«Но если он сделал это не умышленно, а по воле Бога случилось с ним такое, то в место, 

которое Я тебе назначу, пусть он убежит».   
            Шмот, 21:13. 

 
 

Обратите внимание на четыре буквы из этого стиха 

алеф-ламед-вав-ламед. Эти буквы образуют название нашего месяца: 

Элул. Он для нас – месяц-убежище!  

Но какая связь у этого отрывка с обычаями месяца? Там-то речь идет об убийстве!  

Дело в том, что грех – это убийство, уничтожение собственной души. Месяц Элул 

«убежище» для тех, кто хочет спасти свою душу от разрушительного воздействия злого начала. 

Мудрецы утверждают, что «убежищем для еврея являются слова Торы».       ВТ, Макот, 10а. 

С месяцем Элул связано несколько памятных событий нашей истории. Среди них – начало 

Иудейской войны против римлян.  

Сказали наши мудрецы, что во время шествия 

евреев по пустыне заключительным в колонне было 

колено Дана. Все вещи, оброненные другими, 

шедшими впереди евреями, люди Дана подбирали и 

возвращали владельцам. Подобным образом месяц 

Элул помогает нам возвратить все то, что было 

утеряно или упущено в прошедшем году. 

Согласно традиции, Элул, последний месяц 

еврейского календаря – это время самоанализа и 

подведения итогов, время, чтобы осмыслить 

совершенные поступки и оценить духовный рост, достигнутый на протяжении уходящего года. 

Это время для подготовки к наступающим Дням Трепета – Рош аШана и Йом Кипур. 

Будучи "месяцем Божественного милосердия", Элул считается наиболее благоприятным 

временем для тшувы (раскаяния или буквально "возвращения"), молитвы и благотворительности, 

а также для особого проявления любви к собратьям.  

«Всевышний охотно принимает раскаяние человека. И хотя Он во все дни года принимает 

раскаяние тех, кто всем сердцем возвращается к служению Ему, тем не менее, эти дни более всего 

подходят для раскаяния и специально предназначены для него».      Кицур Шульхан арух. 

Сразу после месяца Элул следуют Дни трепета, когда решается судьба каждого человека, 

Рош аШана и Йом Кипур. Следовательно, готовясь к решению своей судьбы, всем нам стоит 

вновь пересмотреть устоявшиеся привычки и свое поведение. Ведь даже среди людей раскаяние 

неизменно предшествует прощению. Тем более, когда речь идет о наших взаимоотношениях с 

Творцом. Мы должны знать правду о нас самих, чтобы верно судить о нашей духовной 

жизнеспособности. Ведь только реалистически оценивая то, что мы собой представляем, мы 

получим возможность строить конструктивные планы на будущее. 

 

ЦАРЬ В ПОЛЕ 

Алтер Ребе (рабби Шнеур Залман из Ляд) уподобил месяц Элул времени, «когда царь 

выходит в поле», покидая свой дворец, и «любой может встретить его, а он привечает каждого с 

благодушием и расположением». 
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Он рассказывал такую притчу:  

«Когда Царь подъезжает к городу, 

жители высыпают навстречу. Он еще едет по 

полю – а они уже приветствуют его. Всякий, 

кто пожелает, может поспешить в поле, и Царь 

дружелюбно встретит его, выслушает с 

лаской, вниманием. Но когда за ним 

закрываются дворцовые ворота, тут уж ничего 

не поделаешь. Даже если ты министр, 

предварительно записавшийся на аудиенцию, не факт, что тебе удастся предстать перед 

владыкой».  

Совсем не просто встретиться с Царем в его чертогах в течение года, здесь нужны не только 

необычные качества, специальная подготовка, но и усилия, на которые мы не всегда способны. 

Но есть один месяц, когда наш Царь пребывает в поле. В это время он доступен каждому еврею, 

независимо от его социального статуса, ступени, которую он занимает в духовной иерархии, 

прошлых заслуг. Это месяц молитвы, милосердия и прощения. 

Но почему Царь оказался «в поле»?  

9 Ава сгорел его «дворец», Иерусалимский Храм. 

Традиционно считается, что разрушение Храма стало не только расплатой за грехи, но и 

знаком того, что Всевышний наказал Свой народ, лишив его Своего «видимого присутствия». 

Соответственно, в месяце Элул евреи просят Его «вернуться», всем своим поведением показывая, 

что сожалеют о своих ошибках и готовы приложить все силы, чтобы не повторять их впредь. 

Вот почему большая часть законов и обычаев месяца Элул призваны побудить человека к 

раскаянию и к исправлению своих путей. Об этих обычаях, их значении и происхождении мы и 

поговорим в этой статье. 

 

ВРЕМЯ ДЛЯ УЧЕБЫ 

Рамбам напоминает в Мишнэ Тора, что закон обязывает каждого еврея изучать Тору всю 

свою жизнь. Эта заповедь занимает особое, центральное, место в традиции.  

Бедняк, богач и распутник прибывают после смерти на Высший Суд. На Суде их 

спрашивают, почему они не учили Тору.  

Бедняк оправдывается тем, что был вынужден все 

время, силы и мысли отдавать поиску хлеба насущного. 

Тогда ему напоминают о мудреце Гилеле. О нем 

рассказывают, что после переезда из Вавилона в Израиль 

он зарабатывал на жизнь тяжелым, низкооплачиваемым 

трудом, отдавая половину заработанного служителю в 

бейт-мидраш, чтобы иметь возможность учиться у 

мудрецов Страны Израиля. В один из дней он вообще не 

нашел никакого заработка и служитель не пустил его в 

школу. Тогда он взобрался на крышу и попытался 

прослушать занятия через окно. Это происходило зимой, в долгий холодный вечер. Гилеля 

завалило снегом, и он мог замерзнуть, если бы учителя случайно не заметили его в окне. Гилеля 

приводят в пример бедняку, дабы показать, что даже самые бедные из бедных могут и должны 

учиться. 

Богач, в свою очередь, оправдывается тем, что не имел возможности учиться из-за 

многочисленных и важных забот, связанных с его капиталом. Тогда ему приводят в пример раби 

Эльазара, сына Харсома, которому достались от отца обширные угодья в разных районах страны. 

Он же, поручив дела доверенному человеку, посвятил все время учебе. Однажды раби Элазара 

задержали его собственные работники, не знавшие его в лицо, и потребовали, чтобы он как 
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житель этого селения выполнил положенные работы. Раби Элазар предпочел откупиться, чтобы 

не тратить время на долгие пререкания, доказывая, что он их хозяин. Данный рассказ учит нас 

тому, что изобилие средств, как и их недостаток, не может стать оправданием невежества. 

И распутник приводит аргументы, объясняющие, почему он остался неучем. Он ссылается 

на свою красоту, на силу влечений, которым невозможно противостоять. В ответ ему приводят в 

пример праведника Йосефа, обладавшего необычайно привлекательной внешностью. 

Проданный в рабство в Египет, он оказался в доме вельможи Потифара. Похотливая жена 

царедворца решила совратить юношу; изо дня в день она пыталась уговорами и угрозами 

склонить его к прелюбодеянию, но Йосеф не поддался соблазну.   Талмуд, Йома», 35б. 

Заметим, что при всех различиях между тремя героями еврейской истории их объединяет 

то, что знания и личностные качества позволяют им добиться успеха в жизни. Гилель был избран 

наси, раби Элазар стал первосвященником, Йосеф стал фактическим властителем Египта. 

Понятно, что мудрецы Талмуда приводят этот рассказ, дабы помочь нам распределить 

время и силы так, чтобы не страдала учеба. Ни бедность, ни богатство, ни жизненные соблазны 

не должны мешать ей, как они не смогли помешать Гилелю, раби Элазару, сыну Харсома и 

праведнику Йосефу. 

Время идет, и кто знает, будет ли у нас возможность наверстать упущенное? 

 

ЧТЕНИЕ ТОРЫ В МЕСЯЦЕ ЭЛУЛ 

Разделы Торы, которые читают в Элуле, отражают качества этого месяца.  

В первую субботу мы читаем раздел Шофтим (Дварим, 17-20): описывающий функций 

судов, царя, пророков и священников. Власть и ответственность руководителей народа за 

сохранение Закона в общине Израиля рассматриваются с точки зрения царя и Сангедрина, 

пророка и священника.  

Во вторую субботу мы читаем раздел Ки теце (там же, 21:25), изучая этические и 

практические законы ведения войн Израилем. У нас есть 

внешние войны и внутренние враги, например, 

стремление к материальным благам, которое мешает 

действовать правильно. И вторая война часто труднее 

первой. Эти два раздела отражают нашу обязанность 

сохранять еврейский образ жизни и защищать его 

против всех сил, которые ему угрожают, откуда бы они 

ни пришли. 

Третий раздел, Ки таво (там же, 26-29), занимается, 

в основном, союзом между Богом и сынами Израиля, 

заключенным перед их вхождением в Землю Израиля. В 

ответ на обещание народа соблюдать Тору и исполнять 

заповеди, Всевышний будет охранять евреев от врагов во всех поколениях. 

Четвертый раздел, Нецавим (там же, 29-30), описывает, как народ, которому была дарована 

Тора, должен сохранять стойкость, несмотря на все трудности жизни. 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЫЧАИ МЕСЯЦА 

 Каждый день месяца Элул (кроме Суббот и последнего дня месяца) трубят в шофар, 

призывая к раскаянию.  

Трубить в шофар заповедано в Рош аШана, в день Суда над миром, евреи выполняют 

заповедь, повелевающую трубить в шофар.  

«Протрубит ли шофар в городе, и народ не встревожится?...»    Амос, III, 6. 
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Рав Моше Иссерлес пишет, что у ашкеназских евреев есть обычай ежедневно трубить в 

шофар после утренней молитвы, начиная со второго дня месяца Элул. В шофар трубят в течение 

всего месяца и прекращают лишь накануне Рош аШана – «чтобы сделать перерыв между 

трублениями, не связанными с заповедью, и трублениями, заповеданными Торой». 
Кицур Шульхан арух, 128:2. 

Одно из объяснений этого обычая приводит рав Йехиэль-Михаэль Эпштейн (автор «Арух 

а-Шульхан»), видный галахический авторитет. По его 

мнению, звук шофара сам по себе обладает чудесным 

свойством пробуждать сердце к раскаянию.  

Об этом сказано и у Рамбама, который писал, что 

шофар напоминает:  

«проснитесь, проснитесь, спящие, очнитесь, 

дремлющие; ищите среди своих поступков и 

раскаивайтесь в них, и помните своего Создателя. Вы, 

забывшие истину в суете жизни, блуждающие весь год в 

суетном и пустом, в том, что не поможет и не спасет. 

Загляните в ваши души, исправьте пути свои и поступки 

свои. Пусть каждый из вас оставит дурной образ поведения и нехорошие мысли».    
  Мишне Тора, Законы раскаяния, 3:7. 

Происхождение этого обычая, возможно, связано с мидрашом, рассказанным в «Пиркей де-

рабби Элиэзер», авторство которого традиция приписывает рабби Элиэзеру бен Гирканосу, 

прославленному мудрецу I в. н.э. Согласно этому мидрашу, евреи поклонились золотому тельцу, 

поскольку ошиблись в расчетах – неверно посчитали, когда наступит сороковой день, а именно 

в этот день Моше обещал вернуться с Синая. Поэтому, когда Моше вторично взошел на гору, в 

лагере ежедневно трубили в шофар, чтобы на этот раз никто не сбился со счета. 

 При написании письма или при встрече с кем-то принято в 

заключение благословлять друг друга пожеланием «Ктива 

Вахатима Това! Лешана това у-метука!», что означает: 

«Чтобы тебе на новый год был вынесен и утвержден добрый 

вердикт! Доброго и сладкого года».  

В книгах Мусара (еврейской этической литературе) сказано, что 15 

Ава – начало и введение в период ежегодного суда, начинающегося в 

Элуле. С этого дня каждому их нас следует начать подводить итоги 

прожитого года и всех совершенных в этом году поступков. 

Гематрия слов «15 Ава» составляет 928, что равно гематрии слов 

«Ктива вехатима това». 

Существует еще одно указание на 15 Ава.  

В Торе Моше говорит:  

«Все вы стоите сегодня перед Господом, Богом вашим... от рубящего дрова твои до 

черпающего воду твою».          Дварим, 29,9. 

Слова «от рубящего дрова твои» указывают на 15 Ава – последний день, когда разрешалось 

рубить дрова, предназначенные для жертвоприношений. А слова «до черпающего воду твою» 

указывают на Гошана раба, день, когда завершалось праздничное черпание воды. 
     Сефер Гатодаа, Элиягу Ки-Тов, 1991. 

 К утренней и послеполуденной молитве добавляется 27-й псалом:  

«Господь – мой свет и мое спасение. Кого мне бояться?  

Господь – опора моей жизни. Кого мне страшиться?»  

Согласно мидрашу, это связано с тем, что этот псалом напоминает нам о предстоящих Днях 

трепета:  

«Господь – свет мой» – в Рош аШана, и  

«Спасение мое» – в Йом Кипур.             Ваикра раба, 21:4.  

Этот псалом читают до дня Ошана раба, предшествующего праздникам Шмини ацерет и 

Симхат Тора – последним праздничным дням месяца тишрей. 
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 Элул – хорошее время, чтобы отдать тфилин и мезузы на проверку опытному 

сойферу (переписчику священных свитков) и удостовериться в их кошерности. В 

этот период принято также исправлять все, что необходимо для исполнения той или 

иной заповеди, – например, нож резника или указку чтеца Торы. 

 В течение последней недели Элула читают слихот ("молитвы раскаяния").  

По объяснению Хафец Хаима, обычай читать слихот в месяце Элул 

связан с тем, что первого Элула Моше вторично поднялся на гору Синай, 

чтобы получить новые скрижали Завета.  

Моше провел на Синае 40 дней и вернулся в Йом Кипур с новыми 

скрижалями, свидетельствующими о том, что Творец простил Израилю этот 

грех.  

Поэтому это время благоприятно для просьб о прощении грехов, 

обращенных ко Всевышнему. 

 Месяц Элул считается временем, когда на благотворительность 

следует тратить больше, чем обычно. Намек на это находят в словах книги Эстер:  

«…[дни пиршества и веселья и рассылки яств друг другу] и подарков бедным». Эстер, 9:22.  

На иврите первые буквы слов этого отрывка образуют слово «Элул». 

 12 последних дней месяца, начинающиеся 18 Элула, – особый период.  

Эти 12 дней соответствуют 12 месяцам года. В каждый из них следует произвести полный 

самоотчет о своих деяниях за один из предшествующих месяцев.  

18 Элула отчитываются за месяц Тишрей, открывший прошлый год, 19-го – за Мархешван 

и так далее, вплоть до 29 Элула, кануна Рош аШана, когда необходимо держать перед собой ответ 

за дела уходящего месяца Элул. 

 По обычаю, полученному от основателя хасидизма Баал Шем Това, начиная с 

первого Элула и до Йом Кипура ежедневно после молитвы произносят три псалма.  

В первый день месяца произносят псалмы с первого по третий, во второй – с четвертого по 

шестой и продолжают дальше до Йом Кипура, когда остается произнести 33 псалма. 9 Элула 

читают перед молитвой «Коль нидрей», перед сном, после молитвы «мусаф» и после молитвы 

«неила».  

Если человек забыл прочитать эти псалмы вовремя, он должен начать читать их в тот день, 

когда вспомнил, и прочитать в том числе псалмы, которые забыл прочитать раньше. 

 25 Элула – это день, когда был сотворен мир, по мнению 

рабби Элиэзера, которого мы придерживаемся в том, что 

касается календарных исчислений. Этот первый день 

сотворения земли и неба на шесть дней предшествует дню 

сотворения человека. Ведь именно день, когда был создан 

Адам, мы называем Рош аШана.  

Существует обычай в дни между 25 Элула и Рош аШана читать 

отрывок из рассказа о Творении, приведенного в Торе, относящийся к 

данному дню.  

25 Элула читают отрывок от начала книги Берешит до слов: «И 

был вечер, и было утро: день один».  

26 Элула читают следующий отрывок вплоть до слов: «И был вечер, и было утро: день 

второй» – и т. д. 

 Наряду с общеизвестными обычаями, сохранившимися в большей части общин до 

наших дней, есть немало других, практически забытых, однако хорошо отражающих 

дух этого месяца.  

В Курдистане мужчины раздавали хлеб всем, кто молился в их синагоге. Это 

сопровождалось добрыми пожеланиями и самыми сердечными благословениями. Этот обычай 

символизировал то, что человек простил все вольные и невольные обиды, нанесенные ему в 

течение года. 

 Во многих общинах во все дни месяца Элул хазан провозглашает в синагоге:  

http://ajteens.org/
http://jhist.org/


DAVID DAN  2020/08    http://ajteens.org             http://jhist.org  

«Раскайтесь, сыны необузданные!» 

 В любом учреждении – как на госпредприятии, так и в частном бизнесе – последний 

месяц года отмечен составлением финансовых документов, важнейшим из которых 

является итоговый отчет о доходах и расходах. На основании этого документа, 

позволяющего судить о жизнеспособности предприятия, составляется бизнес-план, 

намечаются ориентиры на будущее. 

 

СЛИХОТ 

Тот, кто встает для чтения Слихот, должен омыть руки и произнести благословение Аль 

нетилат ядаим (вознесение рук) несмотря на то, что утро еще не наступило. Затем, когда чтение 

Слихот будет завершено и настанет утро, необходимо снова омыть руки, но благословение Аль 

нетилат ядаим уже не произносится. Перед чтением Слихот необходимо произнести 

благословение, читаемое перед чтением Торы. 

В ашкеназских общинах принято, что перед чтением Слихот кантор облекается в талит, 

несущий на себе кисти цицит, хотя утро еще не наступило, а на ночное время заповедь облекаться 

в цицит не распространяется.  

Рабби Йоханан сказал:  

«Всевышний облачился в талит и научил Моше порядку молитвы, а затем сообщил ему 

тринадцать атрибутов милосердия. И сказал Всевышний: 

«Всякий раз, когда еврейский народ согрешит, пусть он исполнит этот порядок молитвы, и 

Я прощу ему грехи»».  

Содержание Слихот основывается на тринадцати атрибутах милосердия, содержащихся в 

словах Торы:  

«Господь Бог жалостливый и милосердный».      Шмот, 34,6.  

Это же относится и к видую (исповеди), который читается в конце Слихот, ибо видуй – это 

основа раскаяния и тшувы. 

Вот перечень тринадцати атрибутов милосердия: 

1. "Господь" - Всевышний относится к человеку с милосердием, пока он не согрешил, хотя 

знает заранее, что на некотором этапе он согрешит. 

2. "Господь" - Всевышний относится к человеку с милосердием после того, как он согрешил 

и раскаялся. 

3. "Бог" - это Имя Всевышнего олицетворяет меру суда и справедливости, но является и 

атрибутом милосердия. 

4. "Милосердный" - Всевышний милосерден к бедным.  

5. "Милостивый" - Всевышний милостив к 

богатым. 

6. "Долготерпеливый" - Всевышний сдерживает 

гнев и не спешит наказывать грешника, чтобы тот имел 

возможность раскаяться и таким образом избежать 

наказания. 

7. "Одаряющий многочисленными 

благодеяниями" - Всевышний милосерден и к тем, у 

кого совсем немного заслуг. 

8. "Защищающий истину" - Всевышний щедро вознаграждает тех, кто исполняет Его волю. 

9. "Хранящий милость Свою для тысяч поколений" - Всевышний сберегает заслугу одного 

человека для тысячи и двух тысяч поколений. 

10. "Выносящий грехи" - Всевышний терпит и выносит грехи, совершенные людьми 

сознательно. 

11. "И преступления" - Всевышний терпит и преступления, совершаемые людьми, 

восстающими против Него и Его законов. 
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12. "И проступки" - Всевышний терпит и проступки, то есть грехи, совершаемые людьми 

нечаянно, по ошибке. 

13. "И не очищающий тех, что кто не должен быть очищен" - Всевышний прощает 

раскаявшихся, но не прощает тех, кто не раскаялся. 

Текст тринадцати атрибутов читается только в миньяне. 

Существует обычай поститься в первый день чтения Слихот. 

 

ТШУВА – ДАР ВСЕВЫШНЕГО 

Среди многочисленных даров, которыми Всевышний одарил Свои творения, одним из 

самых драгоценных является тшува – способ подняться над нашими поступками, бежать от 

наших прегрешений, спасти наши души от порчи и избежать в итоге Его гнева. 

Даже перед тем, кто совершил множество преступлений, открыта дорога тшувы: 

«Вернитесь к Тому, перед которым вы глубоко грешили».    Йешаягу, 31,6.  

Существует множество ступеней тшувы, и по мере своего продвижения по этим ступеням 

человек приближается к Всевышнему. Грязная одежда не может стать совершенно чистой если 

постирать один ее край – но только после полной и длительной стирки. Так и человек может быть 

"отмыт" от греха лишь в той степени, в какой "отмыто" от него его сердце. 

Тшува имеет три основы: оставление греха, раскаяние в нем и исповедь о нем. 

Оставить грех – прекратить совершать его, устранить его из своих мыслей и принять 

твердое решение не совершать его в будущем. 

Раскаяние –  понимание того, что нарушение заповедей Всевышнего и оставление Его пути 

горько и отвратительно, и за каждым грехом последует наказание. Необходимо проникнуться 

истинным раскаянием за свои дурные поступки. 

Исповедь – необходимость признания: "Я согрешил, поступив так-то и так-то. Теперь я 

горько сожалею и стыжусь своего поступка и никогда более не повторю его". 

Тшува может искупить только проступки, 

совершенные человеком в нарушение повелений 

Всевышнего.  

Если человек согрешил против другого 

человека, например, обокрал его, нанес ему 

телесное повреждение или оскорбил его, он не 

будет прощен до тех пор, пока не возместит 

пострадавшему нанесенный ему ущерб. Но этого 

недостаточно – он должен искать примирения с 

ним и просить у него прощения. 

С другой стороны, пострадавший не 

должен проявлять жестокое упрямство и 

отказываться от примирения. Он должен легко и быстро примиряться и, напротив, лишь в 

крайних ситуациях гневаться. Если человек, провинившийся перед ним, просит у него прощения, 

он должен простить его охотно и от всего сердца – даже если этот человек причинил ему много 

неприятностей. Он не должен мстить и проявлять злопамятность. 

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ТШУВА   Раввин Адин Штейнзальц 

Слово тшува проще всего перевести с иврита как “раскаяние”. Но это понятное всем слово, 

во-первых, несет в русском языке христианскую коннотацию, а во-вторых, не передает ряд 

аспектов еврейского понятия тшува.  
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В иудаизме оно определяет процесс возвращения к вере во всей его философско-

теологической сложности. Более близким по значению переводом будет “возвращение”. 

Возвращение в поисках утраченного на жизненном пути, к оборванному разговору с собственной 

душой. Осознав несостоятельность своего представления о мироздании, мы останавливаемся, 

начинаем размышлять и искать причину, по которой потеряли верное направление, и в результате 

возвращаемся к своим истокам и корням. Впрочем, даже если 

“возвращающийся” не был изначально религиозным 

человеком, мы говорим именно о возвращении – если не к 

личному, то к общееврейскому истоку. 

Маршрут этого возвращения каждый выбирает сам. 

Неповторимость личности человека определяет и 

уникальность избираемой им дороги, у него нет и не может 

быть попутчиков. К счастью, врата Небес многочисленны. 

Каждый, кто ощущает неодолимую потребность вернуться к 

вере, входит в свои собственные, только для него созданные 

врата. По этому поводу вспоминается описанная в Талмуде история царя Менаше (одного из 

неудачнейших правителей в истории Иудеи): когда ангелы закрыли перед ним Врата раскаяния, 

Сам Всевышний создал для него еще одни. 

Потребность раскаяться появляется у человека с осознанием необходимости глобального 

изменения всей сложившейся у него системы ценностей. И здесь важно не переусердствовать в 

самобичевании: ведь, соприкоснувшись со злом, всегда пачкаешься, так же, как всегда 

пачкаешься, имея дело с грязью. Люди, в той или иной степени предрасположенные к мазохизму, 

склонны, осознанно или неосознанно, вновь и вновь возвращаться к воспоминаниям о 

совершенных промахах.  

Анализ прошлого, ведущий к практическим выводам на будущее, не должен превращаться 

в “расчесывание ран”. Тот, кто приближается к раскаянию, тот, кто совершает тшуву, не только 

приходит к мысли о необходимости исправления, но и ощущает готовность, проанализировав 

прошлое и допущенные когда-то ошибки, подняться на новый уровень сознания. 

Выражение “совершить тшуву” звучит парадоксально: вернуться в прошлое, казалось бы, 

невозможно. Но ведь процесс духовного возвращения совершается не в обычном мире, а в 

пространстве, неподвластном физическим законам, в котором будущее и прошлое существуют 

одновременно и сливаются в бесконечность. В нем нет “точки невозвращения” и событий, 

которые были бы необратимы.  

В процессе тшувы мы оказываемся в реальности, где действуют совсем иные законы; 

оказавшись там, мы можем полностью измениться, поменяв местами плюсы и минусы или 

заменив всю систему координат. Это делает понятным следующее свойство тшувы: мы верим, 

что при определенных условиях она превращает грехи прошлого в заслуги. 

Чтобы подняться до этого уровня, необходимо досконально разобраться в себе, проникнув 

в самые укромные уголки своей души.  

Этот путь тем более труден, поскольку обычно представляет собой непрерывный процесс, 

в котором невозможно поставить точку. Действительно, в какой-то момент мы можем полагать, 

что достигли требуемой глубины, но тут же осознаем, что это не так; процесс продолжается, и 

мы погружаемся еще глубже.  

Заметим, что наше изначальное беспокойство не обязательно проистекает из памяти об 

очевидной ошибке; оно может быть вызвано поступком, представлявшимся нам достойным 

похвалы, который в результате нашей духовной эволюции стал восприниматься нами как 

греховный. Таким образом, тшува исправляет не только безусловные грехи, но и нейтральные, а 

то и добрые дела, совершенные не лучшим образом. 

Нам часто так хочется однозначности там, где ей нет места. Контрастное разделение добра 

и зла не вписывается в подлинную сложность жизни, ведь даже в таком “однозначном” жанре, 

как вестерн, хорошие и плохие парни все-таки чем-то схожи. Нельзя ожидать, что столь сложный 

процесс, как тшува, будет раскрашен в черный и белый цвета. 
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Возвращение к вере – это составление плана на будущее. Его цель - определить новую 

шкалу ценностей, соответствующую новому духовному уровню. Бесполезно и вредно 

фиксировать мысли об ошибках, совершенных в прошлом. Они должны стать деталями “машины 

времени”, с помощью которой мы не только ликвидируем ущерб, нанесенный нашей личности в 

прошлом, но и преобразуем само прошлое. 

В основополагающей книге Кабалы “Зоѓар” мы читаем: “Чем более человек способен 

превратить темноту в свет и горечь в сладость, тем выше ворота, которые для него будут 

раскрыты”. Достижение такого уровня свидетельствует о высокой степени духовного 

преобразования, ведь мерилом совершенной инверсии является именно степень преобразования 

прошлого. Анализируя свое прошлое, свои проступки, недостаточно лишь молиться о прощении 

за зло, которое мы кому-то причинили. Это еще не тшува, от нас требуется большее: превратить 

былые ошибки в отправную точку новой, совершенной биографии. Предельно кратко я 

сформулировал бы это так: не будьте пленниками былых неудач, стройте будущее из 

переосмысленного прошлого. 
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