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ГОРЬКИЙ МЕСЯЦ ХЕШВАН 
 

ЗВЕЗДАМ ВОПРЕКИ 

Мазаль (знак зодиака) Хешвана – Акрав (скорпион). Наши мудрецы говорят, что этот знак 

как нельзя кстати подходит для месяца, следующего за судебным процессом над человечеством, 

вершившимся в Тишрее, которому соответствует знак весов.  

Те, кто потерпел неудачу в суде, теперь испытывают на себе 

жалящие последствия своих проступков. Согласно другому 

объяснению, это время защиты еврейского народа, о котором 

пророчествовал Иехезкель:  

«А ты, сын человеческий, не бойся их и речей их не бойся; (и) 

хотя воспротивятся и терниями (станут) для тебя, – ведь живешь 

среди скорпионов, – речей их не бойся и лиц их не страшись, ибо они 

– дом мятежный». 

В книге Цеда ледерех (1:28) приводится астрологическое 

описание этого знака: 

Акрав (Скорпион) — водяной знак, женственный и ночной. Его начало влажное, средняя 

часть — умеренная, а завершение шумное и сияющее. Он управляет насекомыми, водными 

тварями, кораллами и деревьями средней высоты. Его место в виноградниках и садах, но только 

там, где запах плесени и гниения.  

Те, кто родились в этом месяце, деструктивны, они 

обижают и разочаровывают других, сплетничают, склонны к 

меланхолии, они хитрые и коварные, но щедрые. Они связаны 

с волками, медведями и подобными созданиями. 

Этот месяц характеризуется низостью. 

Мидраш сообщает:  

«Скорпион брошен в кусты». Это знак упадка, отраженного в событиях месяца. 

Тот, кто продолжает бунтовать и не раскаивается под знаком Весов, опускается на нижние 

уровни — как скорпион, ползающий по земле или брошенный в куст.  

Но тот, кто совершает тшуву, вылетает, как стрела из лука, ведь знак следующего месяца 

Кислева – Стрелец.                Мидраш Танхума, Гаазину, 1. 

Скорпион символизирует нисхождение до состояния безгласности и ничтожества, 

называемого Геином — “ад”, “чистилище”. В этом состоянии несделанное сопоставляется с тем, 

что сделано.  
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Заключенная в бездеятельность душа, которая всегда жаждет движения, наказывается тем, 

что снова и снова проходит уже пройденный путь. Комментаторы называют это “пройти сквозь 

огонь”, потому что цель этого процесса — очистить душу, как очищают от примесей металл.  

После этого очищения душа готова войти в рай, радоваться чистым плодам своего труда. 

Поскольку Скорпион символизирует возможность падения, затруднения, застревания, месяц 

Хешван — время привести в порядок дела предыдущего года. Это время, когда нужно извлечь 

уроки из прошлого и подготовить планы на будущее. 

Буква Хешвана — Нун: 

«Упала (нафла) и не поднимется дева Израиля».       Амос, 5:2. 

Эта строка оставляет ощущение безысходности. Такой смысл передает традиционная 

пунктуация текста. Однако его можно прочитать иначе, и тогда станет ясно, что за падением 

следует поворотный момент, а потом финальный подъем. 

Талмуд иначе расставляет знаки препинания в тех же словах пророка:  

«Упала, и не (останется так). Поднимется дева Израиля».  

Падение не сломило ее, и если ей помочь, она еще поднимется. 

В Хешване нет никаких праздников, но Талмуд приводит пять важных дат этого месяца: 

7 Хешвана — ослеплен Цидкиягу, последний царь Иудеи. 

11 Хешвана — смерть праматери Рахели. 

17 Хешвана — начало всемирного Потопа (по одному из мнений). 

7-17 Хешвана — время молитв о дожде. 

Освящение Третьего Храма, которое произойдет в Хешване. 

ЧТЕНИЕ ТОРЫ В МЕСЯЦЕ ХЕШВАН.  

Соединение упадка и подъема выражается и разделами Торы, которые читают в субботы 

Хешвана. Первый из них — раздел Ноах (Берешит, 6:9-11:32), описывающий всемирный Потоп. В 

конце этого раздела (Берешит, 11:1-11) рассказывается о другом падении человечества: 

Вавилонской башне.  

Вначале все люди говорили на одном языке, и это 

помогало в совместной деятельности. Но строители 

решили присвоить себе власть Творца, построив 

башню, которая достигнет Небес, и воспрепятствовать 

осуществлению Его воли.  

«Мы едины, и Он один — один на один, против 

Одного» — так называлась эта игра. Башней они 

хотели “поддержать” небо, чтобы не произошел новый 

потоп, причиной которого, по их мнению, была некая 

небесная неисправность. 

После крушения Вавилонской башни разделение единого языка на множество языковых 

групп воспрепятствовало взаимопониманию и показало, что один, подобный Одному, не значит 

“два” или более. У каждого человека остался тот же инструмент речи — гортань, голосовые связки. 

Но это не помогало понимать друг друга, человечество разделилось. За фасадом ложного единства 

открылась реальная разобщенность. Язык превратился в препятствие, перестал служить единению. 

Одним из свидетелей происшедшего в Вавилоне был вдумчивый молодой человек, Аврам, 

впоследствии ставший Авраамом, праотцом нашего народа. Рассеяние строителей башни поразило 

его. Грех их оказался не менее серьезным, чем грех поколения потопа.  

В обоих случаях людям был вынесен приговор, чтобы показать: человечество живет не в 

пустоте, и чтобы выжить, людям необходимы настоящее единство и мир. 

Открытое воровство и безнравственное поведение, характерные для поколения Ноаха, 

попирали права человека, и это привело к потопу.  

Строители башни не были уничтожены, потому что, несмотря на недостойное поведение, 

сохраняли единство. Авраам, как свидетель этого, пришел к выводу: для выживания важно 

единство. Но единство должно быть не только между собой, но и с Творцом, это единство, 

обращенное к Нему. 
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Ему стало ясно, что идея единства с Творцом — основа творения. Для Авраама это открытие 

стало началом стремления к Нему. 

Идея откровения Бога в мире, которую Авраам постепенно распространял, привела к 

подъему всего творения из глубины падения, вызванного поколением потопа. 

ВСЕГО ОДНО СЛОВО 

Изначальное название восьмого месяца еврейского календаря – буль. Именно так он назван 

в Танахе:  

 «На одиннадцатый год, в месяце буль, – это восьмой месяц…»       Млахим I, 6:38.  

Согласно Иерусалимскому Талмуду, он назван так по разным причинам:  

в этом месяце увядают травы и листва на деревьях («буль» от глагола «либоль» – «увядать»); 

из-за дождей на почве образуются комья земли («буль» означает также «ком»);  

в этом месяце начинают пахоту и сев озимых, («явуль» означает урожай); 

в этот месяц начинают замешивать корм для животных из заготовленного силоса, так как на 

лугах уже нет трав («буль» от глагола «ливлоль» – «замешивать»).    Рош аШана, 1:2, Раши. 

Некоторые комментаторы связывают название этого месяца с завершающим этапом сбора 

плодов с садовых деревьев («буль» от «йевуль» – «урожай»).  

в этом месяце начался Потоп (мабул) 

Каббалисты отмечают, что название месяца «буль» намекает на Тору: оно состоит из буквы 

«бейт» – первой буквы в Пятикнижии, «вав» – буквы, занимающей место в центре, и «ламед» – 

последней буквы Хумаша. 

Однако после Вавилонского изгнания старые еврейские названия месяцев были забыты, и 

евреи стали пользоваться теми, что принесли из плена. В результате «буль» превратился в 

«Хешван» или «Мархешван». Это название взято из аккадского языка и означает «восьмой месяц», 

именно так он назван и в Мишне:  

«Третьего Мархешвана просят о дождях…»   Таанит, 1:3-4) и ВТ, Псахим, 94б, Рош аШана, 7а.  

Желая понять, что означает название этого месяца, мудрецы Талмуда пытались выделить в 

нем знакомые ивритские или арамейские корни. Слово «маар» в обоих языках имеет значение 

«горький, горечь»: 

«Она сказала им: не называйте меня Ноэми (“приятная”), а называйте меня Мара (“горькая”), 

потому что Всесильный послал мне великую горесть».      Рут, 1:20.  

Что же такого горького и печального произошло в этом месяце? 

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП 

Еще одна причина «горечи» Мархешвана состоит в 

том, что именно в этом месяце, согласно одному из 

мнений, приведенных в Талмуде, начался Потоп:  

 «В шестисотый год жизни Ноаха, во второй месяц 

<...> разверзлись все родники <...> и небесные 

[хранилища воды] распахнулись».   
   Берешит, 7:11, Рош аШана, 11б. 

Всевышний наказал поколение Потопа за его грехи 

— вода затопила всю землю, смыв плоды труда десяти 

поколений. Все, что они создали за тысячу пятьсот пятьдесят шесть лет, было уничтожено. Уцелел 

лишь Hoax (Ной) и те, кто были с ним в ковчеге. После более чем года, проведенного на борту 

ковчега, Ноах, его семья и все спасенные животные вышли из ковчега – и это было 27 Хешвана. 

Именно глава «Ноах» приходится на неделю начала месяца. Глава насыщена различными 

событиями, охватывает обширный временной период и затрагивает самые разные этические и 

социальные вопросы и проблемы.   

Советую посмотреть фильмы Ной, Авраам. Эван Всемогущий. 
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КОНЧИНА РАХЕЛИ 

Наша праматерь Рахель умерла 11 Мархешвана и похоронена по дороге в Бейт Лехем, на юге 

Иерусалима. 

Рахель не удостоилась быть похороненной в пещере Махпела, вместе в другими праматерями 

и праотцами. Яаков похоронил ее там, где она скончалась. Он знал, что по этой дороге будут 

проходить их потомки, сыны Израиля, когда вавилоняне поведут их в изгнание. 

Рахель была похоронена на этом месте для того, чтобы в грозный для Израиля час она могла 

подняться из могилы и просить Всевышнего о милосердии к своим сыновьям, как сказано в Танахе 

(Ирмиягу): «Так сказал Господь: “Слышен голос на возвышенности — это Рахель оплакивает 

своих сыновей, отказывается утешиться [печалясь о] детях своих, ибо нет их”». 

И Всевышний ответил ей: «Так сказал Господь: 

“Удержи свой плач и слезы, ибо будет воздаяние за 

труды твои, — слова Господни — возвратятся они к 

своим границам”». 

Мидраш рассказывает, что из всех праотцов и 

праматерей только Рахели удалось смягчить гнев 

Всевышнего на Израиль. 

Вокруг могилы построено каменное здание, куда 

во все времена приходили молиться сыны Израиля. 

Здесь они — застигнутые собственным горем или в час 

всеобщего бедствия — изливали душу перед 

Всевышним, стараясь пробудить Его милосердие 

напоминанием о заслугах Рахели.  

Особенно много людей собирается у ее могилы 11 Мархешвана. 

ВОССТАНИЕ ИЕРОВОМА 

«И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый 

день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил 

жертвы на жертвеннике. То же сделал он в Бейт-Эле, чтобы приносить 

жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Бейт-Эле священников 

высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвеннике, который он 

сделал в Бейт-Эле, в пятнадцатый день восьмого месяца, месяца, 

который он произвольно назначил. И установил праздник для сынов 

Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение».   
                        Млахим I, 12:32-33. 

После смерти царя Шломо военачальник Иеровоам бен Неват из колена Эфраима поднял 

мятеж против преемника Рехавама и объявил царем себя. В результате единое еврейское 

государство распалось на два царства – Северное (Израиль) и Южное (Иудея).  

Вначале раскол был только административно-политический: жители Северного царства 

регулярно отправлялись паломниками в Иерусалимский Храм, в Иудею, чтобы совершать там 

положенные жертвоприношения. Царю Израиля это казалось невыгодным и даже опасным. 

Поэтому он, вопреки прямому указанию Торы, запретил своим подданным восходить в 

Иерусалим, построив на своей земле альтернативное «святилище». Тем самым политический 

раскол превратился в религиозный. С точки зрения пророков, поступок Иеровоама – то же, что 

поклонение идолам. 

ДРУГИЕ ДАТЫ 

Считается, что 6 Мархешвана вавилонский царь Невухаднэццар (Навуходоносор), 

разрушивший Иерусалимский Храм, приказал убить пятерых сыновей Цидкиягу, последнего царя 

Иудеи, на глазах у их отца. Сам царь был после этого ослеплен и сослан в Вавилон, где и умер. 

11 Мархешвана годовщина смерти праматери Рахели, скончавшейся  

«на дороге в Эфрат, то есть Бейт Лехем».       Берешит, 35:19.  
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В этот день сотни евреев посещают ее могилу, расположенную неподалеку от 

иерусалимского района Гило.  

Согласно мидрашу Эстер раба (7:13), в месяце Мархешван умерла и праматерь Сара. Однако 

мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» и комментатор Танаха Раши считают, что Сара умерла, 

услышав о том, что ее сына Ицхака едва не принесли в жертву. Восхождение же Авраама и Ицхака 

на гору Мория, согласно традиции, произошло в месяце Нисан. 

Немало трагических событий произошло в месяце Мархешван после разрушения Храма.  

В IX в. евреи были изгнаны из Александрии Египетской, что нанесло смертельный удар по 

одной из наиболее древних и славных еврейских диаспор мира. 

В XVI в. инквизиция устроила в Риме сожжение огромного количества еврейских священных 

книг. Поэтому в некоторых еврейских общинах существовал обычай не вступать в брак в месяце 

Мархешван. 

Некоторые объясняют, что «мар» в названии Мархешван имеет исключительно 

положительный оттенок, так как это слово может означать еще и уважительное обращение 

«учитель». Это почетное звание присвоено Хешвану с того дня, когда царь Шломо закончил 

строительство Первого Храма 

КОГДА ЖЕ БУДЕТ ПРАЗДНИК 

Однако главная горечь Мархешвана в том, что в этот 

месяц нет ни одного праздника, поста или иной значимой даты.  

На Тишрей приходится Рош аШана, Йом Кипур, Суккот, 

Шмини ацерет. В Кислеве есть Ханука, в Швате – Ту биШват, в 

Адаре – Пурим, в Нисане – Песах, в Ияре – Лаг баОмер, в 

Сиване – Шавуот. В месяце Ав был разрушен Храм, Тевету и 

Тамузу достались общенациональные посты. Наконец, весь 

месяц Элул посвящен подготовке к предстоящим Дням трепета.  

И только Мархешван совсем ничем не отмечен. 

Правда, в какой-то момент казалось, что и Мархешван все 

же получит свою памятную дату:  

«На одиннадцатом году, в месяце Буль, он [Шломо] окончил строительство Храма. Он 

строил его семь лет».                Млахим I, 6:38.  

Шломо и весь Израиль ждали того дня, когда в Храме начнутся жертвоприношения. 

Ожидание длилось целых двенадцать месяцев, в течение которых ворота Храма оставались 

запертыми. Наконец, в месяце Тишрей Всевышний приказал устроить праздник в честь освящения 

Храма.                Млахим I, гл. 8. 

В хасидских книгах поясняется, что название месяца Мархешван взято от "Мерахашин 

сфатаим" (Шепчем губами), так как мы продолжаем молитвы, которые мы возносили в 

предыдущий месяц – Тишрей. 

Впрочем, в этом месяце случались и радостные события.  

20 Хешвана 5624 (1860) г. родился пятый Любавический Ребе 

Шолом Дов-Бер Шнеерсон (Рашаб), основатель иешивы «Томхей 

тмимим», положившей начало организованному и эффективному 

образованию хасидов.  

7 Хешвана 1878 г. началось строительство города Петах Тиквы, 

одного из первых еврейских поселений Земли Израиля в Новейшее время.  

10 Хешвана 1840 г. турецкий султан официально запретил обвинять 

евреев в ритуальном использовании крови. 

В еврейской традиции есть и не столь печальная этимология слова 

«Мархешван».  

В Танахе слово «маар» один раз употребляется в значении «капля»:  

«Вот народы – как капля (ке-мар) из ведра».      Иешаягу, 40:15.  
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По мнению некоторых комментаторов, название Мархешван намекает на то, что именно с 

седьмого дня этого месяца в Эрец Исраэль начинают молиться о дождях, ибо от них зависит 

урожай будущего года.  

Мидраш рассказывает, что, поскольку Всемирный потоп начался именно в этом месяце, ему 

было определено и впредь оставаться дождливым. 

Видимо, мудрецы чувствовали, что с месяцем Мархешван обошлись несправедливо. 

Поэтому в мидраше «Ялкут Шимони» мы находим 

обещание:  

«Так же как и месяцу Кислев [в котором изначально 

не было праздников, но Хасмонеи возобновили служение в 

Храме, и мудрецы ввели праздник Ханука], Всевышний 

воздаст в будущем должное месяцу Мархешван».  

Возможно, именно в Хешван, некогда горький месяц, 

произойдет освящение Третьего храма, и пусть это 

произойдет «скоро, в наши дни». 

Рош Ходеш Хешван всегда празднуется два дня, 

поскольку Хешван следует за полным месяцем Тишрей. Его первый день приходится на тридцатое 

Тишрей, а второй — на первое Хешвана. 

ОСВЯЩЕНИЕ ЛУНЫ 

Сказали наши мудрецы:  

«Тот, кто своевременно благословляет наступление нового месяца, подобен принимающему 

у себя Шхину».           Сангедрин, 42. 

Но какое отношение имеет освящение новой луны к присутствию Шхины? 

Вот как отвечают мудрецы Талмуда на этот вопрос: 

«Когда Израиль пришел в пустыню Синай, чтобы встретить Шхину, было начало месяца.  

Сказано:  

“В этот день пришли они в пустыню Синай”.  

О новомесячье тоже сказано:  

“…этот месяц вам…”  

Освящение новой луны напоминает о явлении Шхины, о Божественном присутствии, 

которого сыны Израиля впервые удостоились в Рош Ходеш».    Шабат, 86. 

Великий законоучитель Магарша писал: 

«Находясь в изгнании, мы лишены возможности принять Шхину в Иерусалиме, но не 

перестаем мечтать об этом.  

Наблюдая молодой месяц в час его обновления, мы 

всякий раз вспоминаем обещание, данное нам 

Всевышним, о том, что и мы тоже будем “обновлены” и 

вновь удостоимся лицезреть Шхину, как сказано:  

«Того, кто намеревался исполнить заповедь, но по 

не зависящим от него причинам не сумел это сделать, 

Всевышний считает [как бы] исполнившим ее».  

Когда мы выходим из дома, чтобы благословить 

новую луну, в наших сердцах пробуждается мечта о 

собственном обновлении, о возвращении к истоку 

святости — Храму, обители Шхины. Тогда, согласно сказанному в Торе, мы как бы удостаиваемся 

принять ее уже сегодня». 

А в книге Сефер Галвуш написано:  

«Глядя на постоянно меняющуюся луну, мы воочию видим деяния Всевышнего и Его 

мощь… Это подобно тому, как если бы один раз в месяц мы удостаивались видеть лик самой 

Шхины. Вот почему обновление луны связано со Шхиной». 

Мудрецы добавили, что Шхина — не что иное, как раскрытие Славы Всевышнего в 

человеческих поступках и явлениях природы, как сказано в Торе:  
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«И Шхина Моя — в них», т.е. в их делах.  

Но если человек, не дай Бог, считает, что все это завоевано им самим благодаря его таланту 

и трудолюбию или же является следствием благоприятного влияния небесных светил, то он как 

бы сбрасывает со своих плеч Шхину. Поэтому, когда сыны Израиля выходят благословить 

Всевышнего за то, что по Его воле обновляется луна, они свидетельствуют от имени всего, 

сотворенного Им, что явления природы и деяния человеческих рук — лишь реализация Его воли, 

и во всем мире нет ничего, кроме Него. Свидетельствуя об этом, они удостаиваются явления 

Шхины. 

Благословение, которым освящается молодой месяц, называется Кидуш Левана — 

освящение луны. Хотя в нем сказано «…Обновляющий месяцы», а не «…Освящающий месяцы», 

Кидуш Левана все же называют освящением — в память об освящении новомесячий бейт-дином. 

Сефардские евреи называют его просто «благословением луны». 

ВСТРЕЧА «ШХИНЫ» 

Поскольку благословение месяца связано с раскрытием лика Шхины, его следует 

произносить стоя. 

Месяц благословляют, надев праздничные одежды, при стечении народа — так, как народ 

обычно приветствует своего царя. 

«Новый месяц благословляют на исходе субботы, когда он ясно виден. При этом надевают 

нарядные одежды, устремляют взор на луну, встают во весь рост — и благословляют».  
Трактат «Софрим», 20. 

Хотя принято благословлять луну на исходе субботы, многие делают это раньше, следуя 

принципу «усердные спешат навстречу заповедям». 

 Согласно Галахе, луну нужно благословлять не раньше третьего и не позже десятого числа 

нового месяца, лучше всего — на исходе субботы. Однако зимой исхода субботы обычно не ждут, 

опасаясь, что из-за туч луны не будет видно. 

В месяце Сиван благословляют луну на исходе праздника Шавуот, чтобы присоединить 

исполнение этой заповеди к праздничному веселью. 

Тому, кто освящает луну в будни, следует облачиться в нарядные одежды и очиститься духом 

и сердцем, поскольку он исполняет заповедь, связанную с 

раскрытием лика Шхины. 

В месяце Ав благословляют луну лишь на исходе 9 Ава из-за 

скорби, которой наполнено начало месяца. 

В месяце Тишрей благословляют луну лишь на исходе Йом 

Кипура, после окончания поста, сразу по выходе из синагоги, еще не 

отведав пищи. 

Однако у сефардских евреев принято благословлять луну до 

наступления Йом Кипура, чтобы, выполнив эту заповедь, увеличить 

число своих заслуг к дню Суда. В месяце Ав они благословляют луну 

на исходе девятого Ава, отведав перед этим какой-нибудь пищи, а не сразу по окончании поста, 

как ашкеназские евреи. 

Некоторые законоучители считают, что не следует медлить с благословением луны до Йом 

Кипура и 9 Ава, поскольку принцип «усердные спешат навстречу заповедям» важнее и 

предпочтительнее.  

Заповедь благословения луны стараются исполнять в миньяне, в присутствии не менее 

десяти взрослых евреев-мужчин: «Величие Царя — в многочисленности народа».  

Эту заповедь нельзя исполнить дома, под крышей, глядя на луну в окно или через открытую 

дверь. Необходимо выйти на улицу, как делают слуги, спешащие навстречу царю. Если человеку 

трудно выйти на улицу, он может остаться дома. Главное — открыть окно или дверь, через 

которые видно луну. Если оконное стекло чистое и прозрачное, а из-за холода или по другим 

причинам трудно открыть окно, можно благословить луну, смотря на луну через стекло. 

Луну не благословляют, пока не пройдут три полных дня после новолуния. По некоторым 

источникам, должна пройти по крайней мере неделя. Самый крайний срок благословения — 
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астрономическая середина месяца, иными словами, половина срока от новолуния до новолуния. 

Тот, кто не успел благословить луну до середины месяца, уже не сможет это сделать. 

Обычно луну не благословляют вечером, но с наступлением субботы или праздника, это 

необходимо сделать, если назавтра будет уже поздно. 

Женщины не благословляют луну. 

Освящая луну, достаточно взглянуть на нее всего один раз, произнося благословение. Мы 

должны помнить, что благословляем не саму луну, а ее Создателя. 

Произносить благословение нужно выпрямившись, стоя так, как стоят перед учителем или 

другим уважаемым человеком. 

В некоторых общинах принято петь и танцевать, закончив благословение. 

ДНИ ПОСТА — «БАГАБ» 

Первый и второй понедельники, а также первый четверг месяца Хешван — дни покаянных 

молитв и поста. Поскольку понедельник — второй день недели, а буква бет — вторая буква 

алфавита, четверг — пятый день недели, а буква гей — пятая буква алфавита, этот пост называется 

«постом БаГаБ». 

Почему в эти дни постятся и читают молитвы? 

Некоторые законоучители считают, что причина поста — 

только что закончившиеся осенние праздники, когда 

устраивают застолья, много пьют и едят, и легче, чем обычно, 

впадают в легкомыслие, от которого недалеко до греха. 

Поэтому и принято поститься в эти дни, с тем, чтобы 

искупить грехи, возможно, совершенные в праздники:  

«Служите Господу в радости и ликуйте в трепете» — там, где ликование, там и трепет. 

В Книге Иова сказано:  

 «И вот, когда заканчивались пиршественные дни, посылал Иов и приглашал их [сыновей], и 

вставал рано утром, и возносил всесожжения по числу всех их, ибо говорил Иов:  

“Быть может, согрешили сыновья мои…”»       Иов, 1. 

Другие авторитеты утверждают, что постятся ради того, чтобы Всевышний даровал 

благословение полям и пошли дожди. В месяце Хешван выпадает Йоре — ранний дождь, который 

орошает пробивающиеся из семян всходы. А в Ияре (после Песах) постятся, чтобы болезни 

растений и различные вредители не погубили урожай. 

В эти дни молятся дольше и усерднее обычного и произносят покаянные молитвы. 

Почему посты назначают именно на понедельник и четверг? Потому, что в эти дни недели в 

синагогах читают Тору, и Всевышний благосклоннее к нашим молитвам, чем в остальные дни. В 

древние времена наши мудрецы постановили, что в эти дни следует поститься в память о гибели 

Храма, сожжении Торы и оскорблении, нанесенном Всевышнему, заключающемуся в разрушении 

Иерусалима и изгнании народа Израиля из Эрец Исраэль. 

В субботу, предшествующую понедельнику, — первому из трех дней поста — после чтения 

Торы в синагоге все собравшиеся благословляют добровольцев, принявших на себя обязанность 

поститься в эти дни, чтобы пробудить благоволение Всевышнего ко всему еврейскому народу. 

Всякий, кто говорит «Амен» в ответ на это благословение, принимает на себя обязательство 

поститься. 

В сефардских общинах в наше время обычай поститься в дни БаГаБ не соблюдается. 

ПРОСЬБА О ДОЖДЕ 

Начиная с седьмого дня месяца Хешван в Эрец Исраэль начинают молиться о дожде. 

Просьба о дожде — «…Дай нам росу и дождь с благословением» — включается в 

благословение Шаним («Годы»), входящее в молитву Шмоне Эсре («Восемнадцать 

благословений»). 

Между Шмини Ацерет и седьмым Хешвана мы не молимся о дожде, а лишь упоминаем о его 

живительной силе. Седьмого Хешвана, когда «последние паломники [прибывшие на праздник 
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Суккот в Иерусалим из Вавилона] уже перешли [на пути домой] реку Евфрат», начинают молиться 

о даровании дождя. 

За пределами земли Израиля, где дожди обильны и нужда в них не столь велика, молиться о 

дожде начинают лишь через шестьдесят дней после осеннего равноденствия. 

В нашем лунном календаре не может быть постоянной даты для начала молитвы о дожде в 

диаспоре. Зато точно известна его солнечная дата. В обычный год, когда в феврале двадцать 

восемь дней, молиться о дожде начинают пятого декабря, а в високосный год, когда в феврале на 

один день больше — шестого декабря. 

Молитвы о дожде читаются как в Израиле, так и в диаспоре, вплоть до кануна праздника 

Песах. 

Хотя в некоторых странах, в том числе, в Эрец Исраэль, дождь нужен уже в начале зимы, а в 

некоторых других он нужен и после праздника Песах, не было установлено никаких других дат 

для начала и конца периода, когда читаются молитвы о дожде. В любом случае в канун праздника 

Песах эти молитвы прекращаются. Любой город или страна, нуждающиеся в дожде также и в 

другое время, могут установить особые покаянные молитвы 

и посты. Временные границы, установленные мудрецами для 

просьб о дожде в молитве «Восемнадцать благословений», 

всегда неизменны. 

 Если сезон дождей начинается вовремя, необходимо 

произнести:  

«Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, 

милосердный и оказывающий благодеяния».  

В наше время многие не благословляют начало дождей, 

потому что не ощущают, сколь велико кроющееся в дожде 

благо, и не могут произнести это благословение с полной искренностью. Но тот, кто способен 

ощущать чужую радость наравне с собственной, после первых дождей исполняется 

благодарностью к Всевышнему и воздает Ему хвалу за великую милость. 

В древности мудрецы и праведники Израиля каждый год после прихода дождей устраивали 

праздник, торжественно произносили это благословение и читали молитвы, восхваляющие 

Творца:  

«Да прославится, возвеличится и благословится Имя Того, по слову которого возник мир, 

посылающего тысячи тысяч, миллионы миллионов ангелов, опекающих каждую каплю дождя».  
Дварим Раба, 7.  

«Тысячи тысяч благословений и благодарностей должны мы воздать Твоему Имени за 

каждую каплю дождя, которую Ты посылаешь нам, ибо даже тем, кто виновен перед Тобой, Ты 

воздаешь добром».           Берешит Раба, 13. 

Сказал раби Йоханан:  

«Три ключа Всевышний держит у Себя и не 

передает никому:  

ключ от дождей,  

ключ от жизни и смерти роженицы,  

ключ к воскрешению мертвых.  

О ключе от дождей сказано:  

«Всевышний откроет для тебя Небеса, чтобы 

вовремя дать дождь твоей земле”».                  Таанит, 2. 

Выпадение дождей более значительное чудо, чем 

воскрешение мертвых.  

Воскрешение из мертвых предназначено только для людей, а дожди — для всех людей и 

животных.                       Берешит Раба, 13. 

Один нееврей сказал раби Иегошуа бен Карха:  

«У нас с вами разные праздники. Когда вы веселитесь, мы грустим, Когда веселимся мы – 

грустите вы. Вместе мы радуемся только, когда идут дожди.  

Сказано в Псалмах:  
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«Пастбища покрылись стадами, а поля — хлебом», «Приветствуй Бога радостными 

возгласами, вся земля!»  

Вся земля — а не только еврейский народ»». 

В начале времен вода орошала землю, поднимаясь снизу, из бездны:  

«И пар поднимался снизу и орошал всю поверхность земли».            Берешит, 2.  

Затем Всевышний решил, что земля будет орошаться сверху, дождем, падающим из облаков. 

Раби Йоханан из Ципори сказал от имени раби Шмуэля бен Нахмана:  

«Четыре причины побудили Всевышнего изменить Свое решение и сделать так, чтобы земля 

орошалась сверху.  

Первая — чтобы сильные не оставляли слабых без воды, отгоняя их от рек и колодцев.  

Вторая — чтобы защитить растения от дурной росы.  

Третья — чтобы поля, расположенные на возвышенностях, получали столько же воды, 

сколько и поля, расположенные в низинах.  

Четвертая — чтобы взгляды всех людей были устремлены к небу.» 

Всевышний создал тучи, состоящие из миллиардов капель, каждая из которых не похожа на 

другую. Ибо если бы они были одинаковыми, то размывали бы землю и она не могла бы давать 

урожай.            Бава Батра, 16. 

Раби Элиэзер от имени раби Йоси бен Зимра сказал:  

«Все в мире благословляется благодаря дождям. Если дождь идет во время торговых 

переговоров, им сопутствует благословение и купцы получают хорошую прибыль.» 

Раби Хия бар Аба сказал:  

«Больные чувствуют облегчение во время дождя».  

Раби Аба сказал:  

«Даже драгоценные камни ощущают дождь — их грани ярче сверкают”». 

Наши мудрецы заметили, что в дождь рыбы прибавляют в весе. 

Во времена Шимона Праведника дожди выпадали ночью, и пшеничные зерна становились в 

несколько раз больше, чем сегодня, а зерна овса — величиной с косточку маслины.  

Он приказал сохранить немного зерен для потомков, чтобы они знали, какой ущерб 

причинили им их грехи.          Ваикра Раба. 

Когда отец посылает своим детям подарки небольшой ценности, он доверяет их слуге.  

Ценные подарки он передает им сам. 

Большинство милостей, оказываемых нам Всевышним, передаются нам ангелами, 

исполняющими Его волю. Они исполняют ее точно, ничего не добавляя и не убавляя.  

Но дожди Он не доверяет ангелам.  

Когда Он посылает нам их, они падают в мир прямо из Его сокровищницы.  

Когда сокровищница открыта, для Израиля наступает время милости, и тогда его сыны могут 

просить Всевышнего о чем угодно. Необходимо просить Всевышнего об обновлении мира, о 

прощении грехов, об избавлении от нужды, о прекращении войн и возвращении изгнанников, о 

том, чтобы Он умудрил наши сердца и открыл их для Торы. 

Вот как велико благодеяние, заключенное в дожде. Поэтому мы обязаны устремить все свои 

помыслы к Небесам, произнося слова молитвы «Дай нам росу и дождь». 

Вода орошала мир еще до сотворения человека:  

«…Пар поднимался снизу и орошал всю поверхность земли».  

Затем:  

«И создал Господь Бог человека».  

Из этого видно, что выпадение дождей происходит по милости 

Творца, а не вследствие заслуг человека. Наши мудрецы учат, что 

существует человеческое качество, наградой за которое является 

благословенный дождь. Это качество — честность и взаимное 

доверие людей друг к другу. 

«Дожди выпадают благодаря заслугам честных людей: 

«…правда вырастает из земли» — когда на земле честно ведутся денежные и торговые дела 

— «…Милость является с Небес», — выпадают дожди.    Теилим, 85, Таанит, 8. 
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Почему именно за честность и взаимное доверие между людьми мир удостаивается дождей? 

Мидраш рассказывает: 

«Всевышний сказал:  

«Если люди достойно ведут себя друг с другом —  

один человек дает другому ценный предмет на хранение без расписки и свидетелей, и тот по 

первому требованию его возвращает;  

другой находит дорогую вещь на пустынной улице и немедленно отдает ее владельцу;  

люди ведут торговлю без расписок и выполняют все принятые на себя обязательства, не 

обмеривают и не обсчитывают покупателей, не вводят друг друга в заблуждение, не обманывают 

ожиданий друг друга  

— Я обязан посылать им дожди.  

 Ведь они уже вспахали поля, засеяли их и спрятали зерно в земле в расчете на то, что Я 

пошлю им дождь.  

Как же могу Я обмануть их ожидания и позволить вверенному Мне зерну пропасть?  

Ведь они сами друг с другом так не поступают!»» 

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ЗАСУХА 

Достойное поведение человека в отношениях с другими людьми улучшает его отношения с 

землей. Но те, кто обманывают других людей, зарятся на чужое или даже злословят — для них 

закрываются Небеса и земля делается тверже меди и не дает плодов. 

Поэтому наши мудрецы сказали:  

«Когда люди не отделяют части урожая, причитающиеся левитам и беднякам, Небеса 

затворяются и не дают дождя, растут цены, падает заработок, и люди работают тяжелее, чем 

обычно, и все равно не могут себя обеспечить».                Шабат, 32. 

Раби Ами сказал:  

«Дожди прекращаются из-за воровства».        Таанит, 7. 

Раби Катина сказал:  

 «Дожди прекращаются из-за пренебрежения Торой». 

Интересно, что в еврейской традиции существуют 

посты в случае засухи. Они описаны в трактате Таанит. 

Посты в случае засухи в Эрец Исраэль (по трактату 

Таанит) 

7 Мархешвана еврейский народ начинал молиться о 

дожде. 

Если к 17 Мархешвана дожди не начинались, 

мудрецы объявляли трехдневный пост из следующих друг за другом двух понедельников и 

четверга, в котором принимали участие только руководители народа. Постились только в дневное 

время. 

Если дожди не начинали выпадать и к Рош Ходеш Кислев, бейт-дин объявлял три дня 

общественного поста. В этих постах участвовал весь народ — все евреи постились от восхода и до 

захода солнца. 

Если эти посты не помогали, бейт-дин объявлял еще три дня поста.  

Эти посты были похожи на пост 9 Ава — они начинались незадолго до захода солнца и 

заканчивались на следующий день после выхода звезд. В эти дни были запрещены умывание, 

умащение кожи, ношение кожаной обуви и супружеская близость. В эти дни закрывались 

общественные купальни. 

Если дожди и после этого не начинали выпадать, объявлялись еще семь дней общественного 

поста, приходившихся на понедельник и четверг. В эти дни действовали дополнительные 

ограничения, в частности, запирались магазины. 

Если дожди не начинались и после этого, вводились новые ограничения — свертывались 

торговые дела, старались не строить домов, не сажать деревьев, не устраивать свадеб. Евреи вели 

себя как люди, наказанные Всевышним.  

Мудрецы продолжали поститься дважды в неделю вплоть до конца месяца Нисан. 
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Если дожди начинались только после этого, в месяце Ияр, они воспринимаются не как 

благословение, а как проклятие:  

«Не жатва ли пшеницы ныне? Воззову к Господу и прогремит гром, и пойдет дождь, и вы 

увидите, что зло, причиненное вами, велико». 

Как объявляли пост?  

Выносили Ковчег со свитками Торы на улицы города и посыпали его пеплом.  

Старейшины и мудрецы тоже посыпали голову пеплом и говорили:  

«[В Книге Ионы] сказано о [жителях] Ниневии:  

“Увидел Бог их деяния, ибо оставили они свой дурной путь”. Именно деяния, а не посты! 

По преданию, старший из них добавлял:  

«Разорвите ваши сердца, а не одежды». 

Молитвы в дни поста ведет человек, благосостояние семьи которого полностью зависит от 

того, будут ли они приняты Всевышним. Он произносит не обычные восемнадцать, а двадцать 

четыре благословения. 

Шесть дополнительных благословений это: «Напоминания», «Шофары», «К Господу в беде 

воззвал я, и Он ответил мне», «Обращу глаза свои», «Из глубин воззвал я к Тебе, Господи» и 

«Молитва слабого». 

Раби Иегуда считает, что «Напоминания» и «Шофары» следует заменить отрывками из книги 

пророка Ирмиягу. 

Законоучители постановили, что в наше время таких постов не устраивают даже в Эрец 

Исраэль. 
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Официальный сайт AJTeens  
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ВИКТОРИНА ПРО ПОТОП 
 

Согласно еврейской традиции, именно в месяц Мархешван разверзлись хляби небесные и 

начался всемирный потоп. Вооружитесь подручными плавсредствами - и вперед! 

1. Согласно Библии, накануне потопа на землю спустились ангелы, которые: 
1. брали в жены земных женщин 

2. стали великими правителями 

3. открывали людям сокровенные тайны Торы 

4. подстрекали людей восставать против Бога 

2.  Вавилонский эпос, повествующий о всемирном потопе, называется «Песнь о… 
1. Каркароне 

2. Хаммурапи 

3. Гильгамеше 

4. Гайавате 

3. Когда начался всемирный потоп, Ною было: 
1. 120 лет 

2. 300 лет 

3. 600 лет 

4. 999 лет 

4.  Героя греческих мифов, который, подобно Ною, уцелел во время всемирного потопа, 

звали: 
1. Беллерофонт 

2. Девкалион 

3. Амфитрион 

4. Полидевк 

5. В греческой версии истории о потопе спаслись не только те, кто плавал в ковчеге, но еще 

и жители города Парнаса — их разбудили: 
1. гуси 

2. морские сирены 

3. волки 

4. кошки 

6.  Если верить роману Джулиана Барнса «История мира в 10½ главах», эти животные 

проникли в Ноев ковчег "зайцами": 
1. динозавры 

2. термиты 

3. дятлы 

4. черви-древоточцы 

7. По окончании потопа ковчег Ноя причалил к горе: 

1. Синай 

2. Монблан 

3. Арарат 

4. Хермон 

8. "Полно, Миша! Ты не сетуй! 
Без хвоста твоя ведь ... ,  

Так тебе обиды нету  

В том, что было до потопа".  Так наставлял М.Н. Лонгвинова: 

1. Козьма Прутков 

2. Алексей Толстой 

3. Василий Курочкин 

4. Николай Некрасов 

9. Первой птицей, которую Ной выпустил из ковчега, был: 
1. ворон 

2. голубь 

3. ласточка 

4. буревестник 
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10. После того как Ной покинул ковчег, Бог разрешил людям есть: 
1. мясо 

2. птицу 

3. рыбу 

4. и мясо, и птицу, и рыбу 

11. После потопа Всевышний установил с людьми завет, знаком которого является: 
1. горизонт 

2. радуга 

3. млечный путь 

4. созвездие Ориона 

12. При виде знака завета из предыдущего вопроса, нужно: 
1. произнести благословение «помнящий завет» 

2. сплюнуть три раза через левое плечо 

3. произнести благословение «чьей силой и могуществом полон мир» 

4. постучать три раза по дереву, произнося при этом «чтобы больше никогда не повторился 

потоп» 

13. Начав возделывать землю после Потопа, Ной первым делом посадил: 
1. пшеницу 

2. маслины 

3. виноград 

4. финиковые пальмы 

14. Узнав о том, что его младший сын Хам «увидел наготу отца своего», Ной проклял: 
1. Хама 

2. Хама и его сына Ханаана 

3. сына Хама Ханаана 

4. все потомство Хама до скончания времен 

15. После Потопа Ной прожил еще: 
1. 120 лет 

2. 350 лет 

3. 500 лет 

4. 10 лет 

16. В истории этой страны был мрачный период, который современники назвали «Потопом»: 
1. Польша 

2. Германия 

3. Дания 

4. Греция 

17. В творческом наследии этого американского писателя есть и роман «Потоп»: 
1. Трумен Капоте 

2. Курт Воннегут 

3. Роберт Уоррен 

4. Рей Бредбери 

18. В мультфильме «Фантазия-2000» именно этот диснеевский персонаж переживает 

всемирный потоп: 
1. Микки Маус 

2. утенок Дональд 

3. Том и Джерри) 

4. Маугли 

19. В этом месте в Иерусалиме установлен деревянный макет ноева ковчега: 
1. в библейском зоопарке 

2. в Саду Роз рядом с Кнессетом 

3. в долине Геином 

4. на въезде в город, около автовокзала 

20. Если верить Владимиру Высоцкому, «когда вода всемирного потопа вернулась вновь в 

границы берегов», на земле появилась: 
1. дружба 

2. вера 
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3. надежда 

4. любовь 

 
М. Карпова, Е. Левин 

Готовые викторины 
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