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Появление еврейских праздников
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Рош-ха Шана
• Есть в книгах Ваикра и Бемидбар, нет в книгах Шемот и Дварим
• Нет в книгах Царей, хотя должен быть
• Нет в книге Нехемья, хотя должен быть

1 Цари 8:2 И собрались к царю Шломо все Исраэйльтяне в месяц Эйтаним, он же седьмой месяц, в праздник

Эзра 3:6 С первого дня седьмого месяца начали они возносить всесожжения Господу, но храм Господний еще не 
был основан.

Нехемья 8:2 И в первый день седьмого месяца принес Ззра, священник, Тору пред собрание — как мужчинам, так 
и женщинам, и каждому, кто понимает, слушая. 8:13 А на второй день у Эзры, писца, собрались главы семейств 
всего народа, священники и Левиты, чтобы понять слова Торы. 

Мы видим, что первый день седьмого месяца (сегодняшний Рош—ха-шана) как-то выделен. Но его смысл-
это новомесячье того месяца, в котором состоится праздник Суккот- нет специального ритуала Рош-ха-
шана. А трубление в шофар- это происходит в каждое новомесячье.



Рош-ха-шана
• Когда начинается год:  весной или осенью?
• Есть у Йехезкееля, но в неправильное число

Шемот 23:14 Три раза празднуй Мне в году. И праздник жатвы, первых плодов твоих дел, посеянного 
тобою в поле, и праздник сбора (плодов) на исходе года, когда убираешь (плоды) дел твоих с поля. 

34:22 И праздник седмиц совершай себе, (праздник) первинок жатвы пшеницы; и праздник сбора 
плодов, при обороте года

Праздник Суккот – это праздник сбора урожая, то есть осень. В книге Шемот 23:14 праздник Суккот в конце 
года (то есть смена года происходит осенью), а в 34:22 праздник при повороте года (осеннее 
равноденствие), то есть в середине года. По 34:22 смена года происходит в весеннее равноденствие ( 1 
Нисана?). В Северном царстве года царей считали от 1 Нисана (первый месяц), в Южном царстве- от 1 Тишрей 
(седьмой месяц) 

Йехезкеель 40:1 На двадцать пятом году изгнания нашего, в начале года, в десятый (день) месяца, в 
четырнадцатый год по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господня, и Он 
привел меня туда.



Йом  Кипур
• Есть в книгах Ваикра и Бемидбар, нет в книгах Шемот и Дварим

Шемот 30:1 И сделай жертвенник для воздымления курений...30:10 И искупит Аарон его роги один раз в году; из 
крови очистительной жертвы искуплений один раз в году искупит его

Ваикра 23:23 И говорил Господь Моше так: Говори сынам Исраэля так: В седьмом месяце в первый (день) месяца 
будет у вас прекращение трудов, памятование с трубным гласом, наречение святым. Никакой работы должной не 
делайте, и приносите огнепалимую жертву Господу...23:27 А в десятый (день) этого седьмого месяца — День 
Искупления, наречение святым будет у вас, и смиряйте души ваши; и приносите огнепалимую жертву Господу. 

Бемидбар 29:1 И в седьмом месяце, в первый (день) месяца наречение святым будет у вас, никакой должной 
работы не делайте; день трубного гласа будет у вас.29:7 И в десятый (день) седьмого месяца этого наречение 
святым будет у вас, и смиряйте души ваши; никакой работы не делайте.

Йехезкеель 40:1 На двадцать пятом году изгнания нашего, в начале года, в десятый (день) месяца, в 
четырнадцатый год по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господня, и Он привел меня туда.

Рош-ха-Шана и Йом Кипур в нашем сегодняшнем формате  есть только в книгах Ваикра и Бемидбар, хотя в  
книге Шемот 30:1 есть описание ритуала напоминающего Йом Кипур. Книга Йехезкееля окончательно всё 
запутывает, поскольку это единственное упоминание в Танахе Рош-ха-шана, но у него этот день попадает  
в неправильное число, которое соответствует сегоднящнему Йом Кипур. 

Ишайагу 58:5  говорит о дне поста – но это не Ишаягу бен Амоц, а Второисайя- он значительно позже



Йом  Кипур
• Нет в книгах Царей, хотя должен быть

1 Цари 8:65 И устроил Шломо в то время праздник, и с ним весь Исраэйль — большое собрание, 
(сошедшееся) от входа в Хамат до реки Египетской, — пред Господом, Богом нашим: семь дней и семь дней 
— четырнадцать дней. На восьмой день он отпустил народ (22\7). И благословили они царя, и пошли в 
шатры свои радостные и с веселым сердцем из-за всего того добра, что сделал Господь Давиду, рабу 
Своему, и Исраэйлю, народу Своему.

2 Диврей хаямим 7:8 И устроил Шломо в ту пору семидневный праздник, и весь Йисраэйль с ним, очень 
большое общество, (собравшееся) от подступов к Хамату до реки Египетской; А в день восьмой сделали 
торжественный сбор, потому что обновление жертвенника совершали семь дней, и праздник семь 
дней. И в двадцать третий день месяца седьмого он отпустил народ в шатры свои, радостный и с веселым 
сердцем, за добро, что сделал Господь Давиду, и Шломо, и Йисраэйлю, народу своему.

Книга 1 Царей : Шломо устроил праздник открытия храма семь дней (с 8 Тишрей до 14 Тишрей) и сразу после 
него праздник Суккот (15-21 Тишрей), который тоже семь дней. Здесь отсутствует Йом Кипур (10 Тишрей) и 
Шмини Ацерет (22 Тишрей). Книга Диврей Хаямим, описывая это события, цитирует книгу Царей, но вносит 
коррективы- вносит Шмини Ацерет. Видимо, во времена Диврей ха-ямим (конец пкрсидского периода) 
пропустить Шмини Ацерет было немыслимо. Однако книга Диврей Хаямим спокойно относится к тому, что 
Йом Кипур пропущен- его пропуск не вызывает проблем. 



Йом  Кипур
• Нет в книге Нехемья, но есть что-то похожее в другое число

Нехемья 9:1 И собрались сыны Йисраэйлевы в двадцать четвертый день этого месяца; постились они и (одеты) 
были во вретище, и прах был на них.И отделились потомки Йисраэйла от всех сынов чужих, и встали они, и 
исповедались в грехах своих и в преступлениях отцов своих. И встали они с мест своих, и читали книгу Торы 
Господа Бога их четверть дня, а четветрь дня исповедовались, преклонившись пред Господом Богом своим.

В книге Нехемья тоже отсутствует Йом Кипур в 10 Тишрей. Однако есть описание чего-то очень похожего 
на Йом Кипур, но в другое число- 24 Тишрей, сразу после Шмини Ацерет. 



Еврейские праздники и посты сегодня

Песах ШавуотСуккот

Йом Кипур

Ту бе АвТу бе Шват

Тишрей   Хешван   Кислев   Тевет      Шват   Адар       Нисан     Ияр     Сиван    Таммуз      Ав        Элул

Пурим

Песах
шени

10 Тевета 9-10 Ава

Таанит 
Эстер

Пост 
первенцев

17 Таммуз

Пост 
Гедальи

Ханука
Лаг ба 
Омер

Лаг ба Омер- это, по-видимому, праздник стрижки овец, которая происходит раз в году, когда 
холодная зимняя погода сменяется на теплую летнюю. Это между Песахом и Шавуотом, примерно 
когда мы сегодня меняем зимнюю одежду на летнюю. Этот праздник упоминается в книге Шмуэль 2, 
в истории Авессалома и Амнона.   Похоже что обряд халаке (первая стрижка маленьких мальчиков в
возрасте три года), который часто приурачивается к Лаг ба Омер, это какой-то остаток от праздника 
стрижки овец.



Еврейские праздники и посты при Захарии

Песах ШавуотСуккот

Пост 7-ого месяца- это Йом 
Кипур или пост Гедалья?

Ту бе АвТу бе Шват

(7) (8) (9)        (10)     (11)         (12)      (1)        (2)        (3)           (4)          (5)       (6)

Песах
шени

Суккот
Шени?

Пост 10 месяца-
это  10 Тевет?

Пост 5-ого месяца 
– это 9- 10 Ав?

Пост 4-ого месяца-
это 9 Таммуз?

Захария 7:2 И послали Бэйтэйль Сарэцэр, и Рэгэм Мэлэх, и люди его просить  Господа,Сказать 
священникам, которые в доме Господа Цваота, и пророкам так: плакать ли мне в пятый месяц, 
воздержаться ли, как делал я это уже столько лет? И было слово Господа Цваота ко мне 
сказано:Скажи всему народу страны и священникам так: когда постились вы и плакали в пятый и 
в седьмой (месяц) — и уже семьдесят лет — для Меня постились вы?

Захария 8:19 Так сказал Господь Цваот: пост четвертого (месяца) и пост пятого, и пост седьмого, и 
пост десятого будет для дома Йеуды радостью, и весельем, и праздниками хорошими, и правду и 
мир любите.

Все посты в этих отрывках приурочены к разрушению Храма, но посты 5-ого и 7-ого месяца 
приурочены больше. Удивительно, что в этих отрывках нет даты поста, а только месяц. То есть, даты 
все и так знают- все посты попадают на 9-10 число лунного месяца. Однако, сегодня в 7-ом месяце 
есть два поста- Йом Кипур и пост Гедалья, но у Захарии, судя по всему, только один пост – Гедалья. 
Так когда он отмечался тогда- 3-его или 10-ого числа?



Песах ШавуотСуккот

пост 7-ого 
месяца- это Йом 
Кипур или пост 
Гедалья?

Ту бе АвТу бе Шват

(7) (8) (9)        (10)     (11)         (12)      (1)        (2)        (3)           (4)          (5)       (6)

Пурим

Песах
шени

Суккот
Шени?

Пост 10 месяца-
это  10 Тевет?

Пост 5-ого 
месяца – это 
9- 10 Ав?

Таанит 
Эстер

Пост 
Первенцев

Пост 4-ого 
месяца- это 
10 Тевет?

Захария 7:2 И послали Бэйтэйль Сарэцэр, и Рэгэм Мэлэх, и люди его просить  Господа,Сказать 
священникам, которые в доме Господа Цваота, и пророкам так: плакать ли мне в пятый месяц, 
воздержаться ли, как делал я это уже столько лет? И было слово Господа Цваота ко мне 
сказано:Скажи всему народу страны и священникам так: когда постились вы и плакали в пятый и 
в седьмой (месяц) — и уже семьдесят лет — для Меня постились вы?

Захария 8:19 Так сказал Господь Цваот: пост четвертого (месяца) и пост пятого, и пост седьмого, и 
пост десятого будет для дома Йеуды радостью, и весельем, и праздниками хорошими, и правду и 
мир любите.

Еврейские праздники и посты

Сегодня к постам Захарии добавлены Таанит Эстер и пост Первенцев. А в какие числа лунного месяца 
они были раньше?



2 Цари 25:8 В пятый месяц, в седьмой (день) месяца, то есть в девятнадцатый год 
(царствования) Невухаднэццара, царя Бавэльского, пришел в Йерушалаим 
Невузарадан, старший палач, раб царя Бавэльского. И сжег он дом Господень, и 
дом короля, и все дома в Йерушалаиме: все дома знатных (людей) сжег он огнем.

Ирмиягу 52:12 А в пятый месяц, в десятый, день месяца, — это был 
девятнадцатый год (царствования) царя Невухадрэццара, царя Бавэльского, —
пришел в Йерушалаим Невузарадан, начальник телохранитетелей, (что) состоял на 
службе у царя Бавэльского. И сжег он дом Господень, и дом короля, и все дома 
Йерушалаима: все дома знатных (людей) сжег он огнем.

Когда был разрушен 1-ый Храм?

1-ый храм был разрушен то ли 7-ого то ли 10-ого числа 5-ого месяца (Ав), а 2-ой 
Храм был разрушен 9-10-Ава. Сейчас пост 9 Ава, но во времена Захарии, может 
быть, он отмечался 10-ого числа?

Пост по поводу разрушения Храма- это 9-10 Ава



Ирмиягу 39:2 В одиннадцатый год (царствования) Цидкийау, в четвертый месяц, в 
девятый день месяца была проломлена городская (стена);

Пост по поводу разрушения стен Храма

Пост 17 Таммуза- это память о разрушении стен 2-ого Храма при осаде Иерусалима римлянами. 
Но разрушение стен 1-ого Храма при осаде Иерусалима Навуходоносором произошло 9 Таммуза.

Пост по поводу разрушения стен Храма во времена Захарии был 9 Таммуза а сегодня это 17 
Таммуза 

Taanit 28b  baraita: Upon the destruction of the First Temple, the city walls were breached 
on the ninth of Tammuz; and at the destruction of the Second Temple they were breached 
on the seventeenth of Tammuz.

Кстати, пост по поводу начала осады Иерусалима –сегодня, это 10 Тевета. Во времена 
Захарии, похоже что тоже 10 Тевета. Так что, осада Иерусалима Навуходоносором и Титом 
началась в одно и то же число?? Вообще-то, такое совпадение не исключено. Нападение 
немцев на Советский Союз произошло 22 июня 1941 г., а нападение Наполеона на Россию 
началось почти в то же число – 24 июня 1812 г. Продвижение французских и немецких войск к 
Москве   происходило примерно по одному и тому же маршруту (Смоленская дорога) и 
график продвижения был почти одинаков.



Таанит Эстер

Сегодня Таанит (пост) Эстер – это 13 Адара. Впервые этот пост упоминается в 8 веке, в 
период Гаоним. Если этот пост и был во времена 2-ого Храма  в период Хасмонеев, то 
никак уж не 13 Адара, поскольку это день Никанора (день победы). А когда же? Если 
Мегилу можно читать начиная с 11 Адара, то может быть пост был 10 Адара?

Megillah 2a: The Megilla is read on the eleventh, on the twelfth, on the thirteenth, on the 
fourteenth, or on the fifteenth of the month of Adar, not earlier and not later. Cities [kerakin] that 
have been surrounded by a wall since the days of Joshua, son of Nun, read on the fifteenth (of 
Adar), whereas villages and large towns read it on the fourteenth. However, the villages may 
advance to the day of assembly.

Эстер 4:16 Иди, собери всех Йеудеев, находящихся в Шушане, и поститесь ради меня: 
не ешьте и не пейте три дня — ни ночью, ни днем; и я со служанками моими (тоже) 
буду так же поститься, а потом пойду к царю, хотя это и не по закону, и если уж погибать 
мне, то погибну.

Эстер 9:30 И послал письма ко всем Йеудеям в сто двадцать семь областей царства 
Ахашвэйроша (со) словами мира и правды. Чтобы соблюдали (они) эти дни пурима в 
(назначенное) для них время, как установил для них Мордохай Йеудеи и царица Эстер и 
как сами они установили для себя и для потомков своих в отношении поста и молитвы



Еврейские праздники и посты

Месяц Нисан: 
• 1 Нисана- начало года;
• 10 Нисана- приготовление пасхальной жертвы, переход через Иордан во времена Иегошуа;
• 15 Нисана- праздник Песах (перед праздником пост первенцев)

Месяц Ав: 
• 1 Ава- начало траурных дней;
• 9-10 Ава- пост; 
• 15 Ава – праздник Ту бе Шват

Месяц Тишрей: 
• 1 Тишрей- начало года, Рош-ха-Шана; 
• 10 Тишрей- Йом Кипур; 
• 15 Нисана – праздник Суккот

Месяц Адар: 
• 1 Адара прибавляется радости; 
• 10 Адара- таанит Эстер ?; 
• 15 Адара- праздник Пурим

Система   1- (9)10 - 15

• новолуние- важный полупраздничный день;
• примерно за неделю до праздника пост;
• праздники в полнолуние- 15 число лунного 

месяца.

Большинство праздников в полнолуние (15 число 
лунного месяца), большинство постов 10 числа 
лунного месяца, то есть примерно за неделю до 
праздника.



Календарь
Откуда 10 число месяца – это пост? Неужели воспоминание об египетском 
рабстве?

Еврейский лунный календарь –
• 4 сезона;  
• 12 месяцев;
• в месяце 4 недели по 7 дней.

Египетский солнечный календарь :
• 3 сезона;
• 12 месяцев;
• в месяце  3 недели по 10 дней.

9-10 число каждого месяца в египетском календаре- это  выходные дни. 
Что для египтянина здорово- то еврею пост?



Что евреи вынесли из Египта?
• Тефиллин?
• Культ коров\быков (золотой телец, рыжая корова?)
• Египетское происхождение многих имен коэнов и левитов (Моисей, Аарон?, 

Пинхас, Пашхур, Аснат, Хофни, Мерари, Асир
• Начало гражданского года?
• Посты 9-10 числа месяца?

Северное царство

• Память о выходе из Египта
• Начало гражданского года – 1 Нисана 

(как сказано в книге Исхода, и как 
было принято  в Вавилоне)

Южное царство

• Замалчивание выхода из Египта
• Начало гражданского года – 1 Тишрей 

(как не сказано нигде в Танахе, но 
примерно так, как было принято в Египте)

Пребывание в Египте преломилось по-разному в традициях Северного и 
Южного царства


