
Праздники месяца Тишрей 

       Большинство еврейских праздников связано с конкретными 

историческими событиями. Три праздника – Песах (исход из Египта), 

Шавуот (дарование Торы), Суккот (шалаши в пустыне) – указаны в Торе и 

относятся к периоду 3300-летней давности.  

       Песах, Шавуот и Суккот стали отмечаться еврейским народом после 

вступления на землю Израиля, хотя единого мнения на этот счет нет. Зато более 

поздние праздники, такие как Пурим (спасение евреев Персии в 5 веке до н.л.) и 

Ханука (освобождение Храма от греко-сирийцев во 2 веке до н.л.), стали 

отмечать сразу на следующий год после этих событий. Так утверждает 

еврейская традиция.  

       Можно, конечно, в этом сомневаться. Если вспомнить праздничные даты в 

недавней Советской истории (пусть простят читатели за аналогию), то там 

важное место занимали 25 октября 1917 года (победа революции) и 9 мая 1945 

года (победа над Германией). Эти даты не сразу вошли в советский календарь 

как праздники: властям понадобилось несколько лет, чтобы утвердить их 

таковыми.  

Рош а-шана 

       В этом году мы отмечали новый 5777 год. Откуда взялась эта цифра? Всем 

известно – от сотворения мира, точнее от шестого дня творения, от Адама, 

первого человека на земле. Кто и как посчитал точную дату? Да всѐ просто: в 

Торе указан возраст людей из поколения в поколение (от Адама до Ноаха, 

Авраама, Моше). В Танахе есть книга царств и пророков, затем талмудическая 

эпоха плюс поздняя еврейская история в галуте. Так и вышли на эту цифру.  

       Более того, еврейская традиция считает, что сотворение Адама произошло 

1-го тишрея, т. е. в пятницу, поскольку в субботу, на седьмой день, Всевышний 

отдыхал. Вы можете не соглашаться: ведь названия еврейских месяцев 

произошли значительно позже, в период Персидской империи (6-й век до н. л.). 

И не только поэтому. Есть еще аргументы, чтобы сомневаться в этой дате. В 

еврейском календаре существует цикличность, повторяющаяся каждые 19 лет. 

Так вот – прошедший 5776 год как раз завершал очередной цикл (5776 делится 

на 19 без остатка) и, следовательно, новый 5777 год должен был начаться также 

в пятницу.  

       Но мы встречали новый год в понедельник. Почему? А дело в том, что 

новый год никогда не может попасть на среду и пятницу. Еврейские мудрецы 

разрешили корректировать количество дней в некоторые месяцы (29 и 30 дней в 

Хешван и Кислев), чтобы праздник Йом Кипур (10 тишрей) не приходился на 

воскресенье, потому что невозможна подготовка (нельзя работать) в субботу. 

Йом Кипур также не должен попадать на пятницу, потому что невозможна 

подготовка к субботе (в Йом Кипур нельзя работать). И поэтому, Рош а-шана (1 

тишрей) никогда не может быть в среду и пятницу. Это легко подсчитать, 

прибавив 10 дней.  



       Получается, что еврейское законодательство запретило, чтобы новый год 

приходился на пятницу. Но ведь именно в этот день Бог создал Адама 5776 лет 

тому назад, и именно с этого дня начинается еврейское летоисчисление! Теперь 

вспомним, какой день бухарские евреи называли «Сари сол» – «Голова года?» 

Это месяц Нисан (Авив). Коллективная память наших предков, проживающих 

веками на территории Персидской империи, сохранила именно Нисан, как 

начало года. Месяц Нисан в Торе указан первым. Вспомним, что месяц Адар, 

предшествующий Нисану, считался последним месяцем (об этом также 

написано в книге Эстер) и не случайно именно этот последний месяц 

повторяется дважды в високосные годы.  

       В месяц Нисан евреи вышли из Египта, началась новая точка отсчета 

истории нашего народа. Вполне естественно, что долгое время еврейский новый 

год отмечался в Нисане. Когда евреи признали седьмой месяц, Тишрей, началом 

нового года, нам не известно. Ясно, что не пять тысяч лет тому назад. Тогда 

евреев еще не было. Очевидно, это произошло значительно позже, после 

получения Торы. Но известно, что дошедший до нас метод подсчета дат 

еврейского календаря постановил в 359 году Гилель Второй, сын знаменитого 

рабби Иегуда а-Наси, – кодификатора Мишны (Вавилонского талмуда). 

  

Йом Кипур 

       Согласно еврейской традиции, в этот Судный день (10 тишрей) Господь 

окончательно скрепляет своѐ решение: кого вписать в книгу жизни, а кого – в 

книгу смерти. Всевышний дает нам 10 дней для окончательного очищения от 

совершенных грехов: «Ибо в этот день искупитесь вы, чтобы очиститься; 

ото всех грехов ваших пред Господом очиститесь вы» (Ваикра, 16:30). 

Человеку надо всего лишь раскаяться в своих дурных поступках и Господь 

примет его молитвы. Раскаяться – это значит больше не повторять грехи. В этот 

день Всевышний искупает грехи, совершенные по отношению к другим людям 

при условии, если обидчик сумеет получить прощение от обиженного.  

       Некоторые люди, наполнении гордостью, уверены, что они не совершили 

грехов за год и им незачем просить прощенья. Человек имеет ограниченный ум, 

он не способен понять до конца многое, ибо совершенен только Бог. Мы 

совершаем грехи не только в своих поступках, но и в мыслях. Душа 

безгрешного человека не возвращается в этот мир, и если она вселилась в 

конкретное тело, значит ей суждено пройти еще один круг (гилгул нишама). 

Господь дает нам бесконечное число возможностей вернуться окончательно к 

Нему, но люди не воспользуются этим. И тогда Он вселяет нашу душу в 

животного или истребляет еѐ, если исправление невозможно.  

       В Йом Кипур завершились 40 дней, которые Моше находился на горе 

Синай после греха «золотого тельца». Всевышний простил народу Израиля 

грех: «Простил Я, как просил ты» (Бемидбар, 14:20). Господь обращается к 

избранному народу и через Моше передает заповеди, которые евреи должны 

выполнять. Это касается и заповедей Йом Кипура. Однако с того момента, когда 



евреи приняли отмечать новый год от сотворения Адама, Йом Кипур принял 

новую универсальную формулу, ибо в этот день Господь судит не только 

евреев, но и всѐ человечество. Такова еврейская традиция. Остается только 

сожалеть, что остальные народы мира не приняли наш календарь и не знают они 

до сих пор, что в день «Йом Кипур» Господь судит также их. 

Суккот 

       Праздник Суккот (хижина, шалаш) отмечается семь дней с 15 тишрея. 

Уверенные, что Всевышний вписал нас на счастливый год, мы вступаем в 

Суккот, полные веселья и радости, и исполняем Его заповеди. Но почему мы не 

празднуем Суккот раньше, например, в месяц Нисан? Ведь именно тогда, после 

сотен лет рабства, евреи вышли из Египта. Обретя свободу, 40 лет наши предки 

прожили в шалашах, продвигаясь к Обетованной Земле. Их не беспокоила 

прочность крыши над головой, им сопутствовали защитные «облака славы», 

которые Всевышний посылал в трудные моменты. Обретя свою землю и 

поселившись в прочных домах, евреи ежегодно уходили на семь дней под 

кровлю временных хижин.  

       Мы не селимся в шалаши на Песах, весной – обычное время перебираться 

на дачи. Мы поселяемся в суккот осенью, и в этом глубокий смысл, когда в 

пору дождей и ненастий мы подчеркиваем нашу благодарность Богу. 

Нравственная сторона праздника заключается в том, чтобы не возносилось 

сердце человека от богатства урожая, обретаемого осенью, и он не забывал, как 

его предки кочевали в Синайской пустыне. Эти семь дней как бы уравнивают 

положение, и богатого, и бедного, Всевышний поселяет нас в шалаши, чтоб не 

возгордились мы. Заповедь о четырех разных растениях, которую мы исполняем 

в дни праздника, подтверждает эту же идею равенства перед законами 

Всевышнего.  

Симхат Тора 

       Праздник Симхат Тора (Радость Торы) не упоминается ни в Торе, ни в 

Талмуде. Этот праздник возник в Вавилонии в конце 10 – начале 11 веков. 

Тогда было принято прочитывать в синагогах всю Тору на протяжении одного 

года. До этого цикл чтения Торы продолжался три с половиной года. Мудрецы 

Вавилона разделили Тору на 54 главы. В субботу завершается одна глава и 

начинается следующая, которая продолжается в понедельник и четверг. 

Годичный цикл чтения начинался и завершался в Шмини Ацерет – восьмой 

день Суккот (22 тишрей), который и стал праздником Симхат Тора в Израиле (в 

диаспоре на день позже). Как правило, в празднике участвуют все, от мала до 

велика. В этот день устраивают обильную трапезу. Центральное место занимает 

«Акофот» – семь обходов вокруг бимы в синагоге, во время которых люди поют 

и танцуют со свитками Торы в руках.  

Маркиэл Фазылов 


