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Эволюция еврейских праздников
Песах Шавуот Суккот Шмини

Ацерет

Рош-ха-шана Йом Кипур

Шемот V V V X X ?

Ваикра V V V V V V

Бемидбар V V V V V V

Дварим V V V X X X

Иегошуа V

Цари 1 V X ? X

Цари 2 VV V

Йехезкеель V X V X

Захария V

Эзра V ?

Нехемья V V ? X?

Диврей ха-

ямим

V V V X

есть везде есть почти

везде

есть везде есть только в двух 

средних книгах Торы 

и постепенно

появляется во 

времена Второго 

Храма

есть только в двух 

средних книгах 

Торы

есть только в двух средних 

книгах Торы, отсутствует в 

поздних книгах Танаха

V-присутствует;    X-должен быть, но отсутствует;      ?-то ли есть, то ли нет
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Расписание еврейских праздников

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь     Декабрь   Январь     Февраль   Март        Апрель    Май         Июнь       Июль        Август

Ячмень Пшеница

Песах ШавуотСуккот
Рош 
ха Шана

Йом 
Кипур

Ту бе АвТу бе Шват

ВиноградВиноград

Маслины

Суккот 
(Северное 
царство)

Фрукты

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

Начало года в 
Южном царстве

Начало года в 
Северном царстве

Суккот –это праздник сбора урожая. Фрукты поспевают в Тишрей, маслины в Хешван. В 
Северном и Южном царстве Суккот праздновали в разные месяцы.
Песах- начало жатвы ячменя, Шавуот- начало жатвы пшеницы, Ту-бе-Ав- начало сбора 
винограда, Йом кипур- конец сбора винограда.



Три аспекта праздников

• Скотоводческий
• Земледельческий
• Религиозный, то есть связанный с Торой/ 

выходом из Египта



Эволюция праздников

• Праздники были ещё до дарования Торы?
• Тора внесла религиозный аспект в существующие праздники?
• В разных книгах Торы разные законы праздников.
• Есть описания праздников у пророков- Танах.
• Мудрецы и галаха.



Пасхальная жертва
• Моше просит фараона отпустить евреев в пустыню праздновать праздник,  и фараон 

ничего про праздник не спрашивает поскольку знает о чем речь
• Пасхальная жертва при выходе из Египта- это тот самый праздник?
• Почему пасхальная жертва именно весной?

Шемот 10:9 И сказал Моше: С нашими юношами и с нашими старцами пойдем, с нашими
сыновьями и нашими дочерьми, с нашим мелким и нашим крупным скотом; ведь
праздник Господний у нас.
12:14 И будет этот день для вас памятным, и празднуйте его (как) праздник Господу..

Похоже, что Песах ( пасхальная жертва) был и до выхода из Египта.



Пасхальная жертва-
жарить или варить?

Шемот 12:1И сказал Господь Моше и Аарону на земле Мицраима так: Этот месяц для 
вас — глава месяцев, первый он у вас из месяцев года. Говорите всей общине Исраэля 
так: В десятый (день) этого месяца пусть возьмут себе каждый по агнцу на дом.. И 
будет он у вас на хранении до четырнадцатого дня этого месяца; и заколет его все 
собрание общины Исраэля в сумерки... И пусть едят мясо в эту ночь, испеченным на 
огне; и пресные хлебы с горькими травами пусть едят. Не ешьте от него недопеченного 
и сваренного в воде, но только испеченное на огне... песах это Господу.

Деварим 16:1 Соблюдай месяц колосьев и совершай песах Господу, Богу твоему, ибо в 
месяце колосьев вывел тебя Господь, Бог твой, из Мицраима ночью. И заколи (жертву) 
песах Господу, Богу твоему,.. Не ешь при нем квасного; семь дней ешь при нем 
опресноки, хлеб бедствования; ибо с поспешностью вышел ты из земли Мицраима; .... 
закалывай песах вечером, при заходе солнца, ... И свари, и ешь на месте, какое изберет 
Господь, Бог твой, и обратишься утром, и пойдешь к твоим шатрам.

Правила приготовления пасхальной жертвы в книге Шемот и в книге Деварим 
противоречат друг другу. 



Песах- праздник мацот
• Маца- пресный хлеб- в чем причина: урожай прошлого года?
• Маца- уважаемая еда (Авраам, Шауль)- это не хлеб бедности
• Выход из Египта с квашней?
• Приношение омера

Маца Хамец Приношение омера

Шемот 12:14 И будет этот день для вас памятным, и празднуйте его (как) праздник
Господу; 12:18 В первом (месяце), в четырнадцатый день месяца, вечером, ешьте пресные
хлебы; до двадцать первого дня месяца вечером. Семь дней хамец не должна находиться
в ваших домах..
23:15 Праздник пресных хлебов соблюдай: семь дней ешь пресные хлебы, как Я повелел тебе,
в назначенное время месяца авив; ибо в этом месяце ты вышел из Мицраима.

Похоже, что причина праздника мацот- это строгое разделение между урожаем 
нового и предыдущего года. Нельзя заквашивать хлеб нового урожая закваской от 
старого урожая. А чтобы новая закваска дозрела нужно семь дней.



Песах в Танахе

• Песах в пустыне во второй год
• Иегошуа
• Хизкиягу
• Йошиягу
• Изменения после разрушения Храма



Суккот
Берешит 33:17 А Яаков отправился в Суккот. И построил он себе дом, а для своего скота
сделал сукки. Потому нарек имя месту «Суккот».

Шемот 12:37 И отправились сыны Исраэля из Рамсеса в Суккот, около шестиста тысяч пеших
мужчин кроме детей. 13:20 И отправились они из Суккот, и расположились станом в Эйтам, на
краю пустыни.

Ваикра 23:42 В сукках живите семь дней, всякий уроженец в Исраэле, пусть живут они в 
сукках. Чтобы знали поколения ваши, что в сукках поселил Я сынов Исраэля, когда выводил их 
из земли Мицраима. Я Господь, Бог ваш.

Сукка Палатка
Из-за того, что одна из 42 стоянок евреев в пустыне называлась Суккот, мы строим  
сукку??  Из книги Берешит мы знаем, что уважающий себя человек живет в шатре, а 
сукка (навес) – это для скота. Так почему же мы строим сукку?



Суккот
• Земледельческий аспект- урожай, виноград
• Религиозный аспект – жили в Суккот??
• 7-ой или 8-ой месяц? Маслины
• Праздник Суккот при Шломо
• Праздник Суккот при Эзра
• Праздник Суккот при Нехемьи

• Строительство сукки- зачем?
• Сукка сейчас и в книге Нехемья



Суккот- когда?
Шемот 23:14 Три раза празднуй Мне в году. ..., и праздник сбора (плодов) на исходе года,
когда убираешь (плоды) дел твоих с поля. 
34:22 ...; и праздник сбора плодов, при обороте года.

Ваикра 23:23 И говорил Господь Моше так: Говори сынам Исраэля так: В пятнадцатый день этого 
седьмого месяца — праздник Суккот семь дней Господу. ... И возьмите себе в первый день 
[праздника] плод дерева великолепного, ветви пальмовые, и отростки дерева густолиственного, и 
верб речных, и радуйтесь пред Б-гом, Всесильным вашим, семь дней. ...В сукках живите семь дней, 
всякий уроженец в Исраэле...

Бемидбар 29:12 И в пятнадцатый день седьмого месяца наречение святым будет у вас, никакой 
должной работы не делайте; и празднуйте праздник Господу семь дней. 

Деварим 16:13 Праздник суккот совершай у себя семь дней, когда убираешь с твоего тока и с 
давильни твоей.

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 равнодениствие ( 1 Нисана?). 



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

6:37 В четвертый год, в месяц Зив, положил он основание дому Господню. А в одиннадцатый год, в 
месяц Бул, — это месяц восьмой, — он окончил дом со всеми принадлежностями его и со всем, что 
для него следует; и строил он его семь лет.

12:32 И назначил Яровам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому 
празднику, что в Йеудее, И поднялся он на жертвенник, который он сделал в Бэйт-Эйле, в пятнадцатый 
день восьмого месяца, месяца, который он самовольно назначил, и установил праздник для сынов 
Исраэйлевых,

Йехезкеель 45:25 В пятнадцатый день седьмого (месяца), в праздник, (в течение) семи дней будет 
совершать то же: такую же грехоочистительную жертву, такую же жертву всесожжения, такой же 
хлебный дар и столько же елея.

Захария 14:16 И будет каждый оставшийся из всех народов тех, приходивших на Йерушалаим, 
подниматься из года в год, чтобы поклониться Царю, Господу Цваоту, и праздновать праздник суккот.

Праздник Суккот – это праздник сбора урожая. Седьмой месяц (фрукты) или 
восьмой месйц (маслины)?. 
Шломо празднует постройку Храма вместе с праздником Суккот. Так когда он 
закончил построение Храма- в седьмом или в восьмом месяце?



Суккот у пророков
Эзра 3:1 И наступил седьмой месяц, — а сыны Йисраэйлевы были в городах, — и собрался в Йэрушалайим весь 
народ как один человек. 3:4 И устроили они праздник Суккот, как написано, и (возносили) ежедневные 
жертвы по числу, (указанному) в законе, каждую — в свой день.

Нехемья 8:14 И нашли они написанным в Торе то, что приказал Господь через Мошэ, — чтобы в праздник 
седьмого месяца жили сыны Йисраэйлевы в сукках. И (послали) возвестить и провозгласить во всех городах их 
и в Йэрушалайиме, сказав: «Выйдите на гору и принесите ветви оливы, и ветви масличного дерева, и ветви 
мирта, и ветви пальмовые, и ветви ивы, чтобы сделать суккот, как было написано». И вся община 
возвратившихся из изгнания сделала сукки, и поселились они в сукках, как не делали сыны Йисраэйлевы со 
времен Йэйшуа бэн-Нуна до того дня. И веселье было очень большое. И читал он (Эзра) книгу Торы Б-жьей 
каждый день, с первого до последнего дня, и праздновали они семь дней; а на восьмой день было 
праздничное собрание в соответствии с законом.

2 Диврей хаямим 5:3 И собрались к царю все люди Израиля в праздник, в седьмой месяц...
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.

Описание праздника Суккот в книге Нехемья сильно отличается от сегодняшнего. 
Нехемья описывает 5 видов растений ( а у нас 4 вида), и ими не размахивают, а 
строят из них Сукку- так как сегодня делают шомроним. Получается, что Нехемья 
держал в руках какой-то другой текст Торы? 



Шмини Ацерет
• Отсутствует в книге Шемот и Дварим, но есть в Ваикра и Бемидбар.
• Нет во времена  Шломо
• Исправлено в Диврей хайамим
• Есть у Эзры но с удивлением

1 Цари 8:2 И собрались к царю Шломо все Исраэйльтяне в месяц Эйтаним, он же седьмой месяц, в праздник.
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 5:3 И собрались к царю все люди Израиля в праздник, в седьмой месяц.
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.

Нехемья 8:18 И читал он (Эзра) книгу Торы Б-жьей каждый день, с первого до последнего дня, и праздновали 
они семь дней; а на восьмой день было праздничное собрание в соответствии с законом.

Шломо отпустил народ после обновления Храма и последующего праздника Суккот на восьмой день, то есть 
ровно в Шмини Ацерет. То есть, при Шломо Шмини Ацерет не было.  При Нехемьи Шмини Ацерет уже был, но в 
этом чувствуется какое-то новшество. Диврей Хаямим –еще более поздняя книга чем Нехемья -исправляют 
книгу Царей и пишут, что Шломо таки праздновал Шмини Ацерет, а отпустил народ на день позже. Во 
времена Диврей  Хаямим (конец персидского периода) пропустить Шмини Ацерет уже было немыслимо.



Шавуот
Шемот 23:14 Три раза празднуй Мне в году. 23:16 И праздник жатвы, первых плодов твоих дел, посеянного 
тобою в поле... 23:19 Начаток первых плодов твоей земли приноси в Дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в 
молоке матери его.
34:22 И праздник седмиц совершай себе, (праздник) первинок жатвы пшеницы; 

Бемидбар 28:26 И в день первых плодов, когда приносите новое хлебное приношение Господу, в седмицы ваши, 
наречение святым будет у вас, ... И приносите жертву всесожжения... Один козел, чтобы искупление совершить 
над вами.

• Земледельческий аспект- бикурим, первый хлеб, хамец
• Скотоводческий аспект- режут козлят, молоко матери, козел искупления
• Почему у Йехезкееля нет праздника Шавуот??

Земледельческий аспект Шавуота ясен- это начало жатвы пшеницы. Но можно усмотреть и скотоводческий 
аспект- период когда массово режут козлят- приходится как раз на конец мая-июнь-время Шавуота. По-
видимому, был языческий обычай варить козленка в молоке. Поэтому заповедь этого не делать появляется 
именно в связи с Шавуотом. Не исключено, что есть молочное в Шавуот- это отзвук того языческого обычая, 
который был модифицирован и облагорожен, а заодно и стал основой запрета есть мясное и молочное вместе. 
Кстати, в описании жертв, приносимых на праздники всегда есть один козел искупления, который называется 
жертва хатаат. В описании жертв на Шавуот эта обязательная формула- хатаат- отсутствует. Ещё оно 
указание на связь козленка и Шавуот.



Шавуот

2 Диврей хаямим 15:10 И они собрались в Йерушалаиме в третий месяц, в пятнадцатый год 
царствования Асы. И принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели: крупного 
скота — семьсот и мелкого скота — семь тысяч. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, 
Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей; А всякий, кто не станет искать 
Господа, Бога Израиля, должен быть умерщвлен, будь то малый или большой, мужчина или 
женщина. И клялись Господу громогласно, и с восклицанием, и при (звуке) труб и шофаров.

• Аспект Торы- когда была дарована Тора?
• Караимы, книга юбилеев, полнолуние
• Праздник во времена царя Аса- Шавуот?

А как Шавуот оказался связанным с дарованием Торы? В тексте Торы нет на это малейшего указания. Дело в 
том, что и то и другое событие попадает на третий месяц. У обоих событий нет точной даты. Вот 
мудрецы путем логических умозаключений эти два события и связали. Любопытно, что эта же идея пришла 
в голову царю Аса, который устроил в третьем месяце праздник, очень похожий на имитацию дарования 
Торы. Мы читаем ою этом в книге Диврей Хаямим. Однако мудрецы, когда устанавливали связь между 
Шавуотом и дарованием Торы, предпочли на этот текст не опираться. Не доверяют мудрецы книгам 
Невиим и Кетувим, а в особенности Диврей Хаямим.



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

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 равнодениствие ( 1 
Нисана?). В Северном царстве года царей считали от 1 Нисана (первый месяц), в Южном царстве- от 1 Тишрей 
(седьмой месяц) 



Рош-ха Шана
• Есть в книгах Ваикра и Бемидбар, нет в книгах Шемот и Дварим
• Нет в книгах Царей, хотя должны быть
• Нет в книге Нехемья, хотя должны 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.



Йом  Кипур
• Есть в книгах Ваикра и Бемидбар, нет в книгах Шемот и Дварим
• Нет в книгах Царей, хотя должны быть
• Нет в книге Нехемья, хотя должны быть

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 все окончательно 
запутывает, поскольку это единственное упоминане в Танахе Рош-ха-шана, но у него это в неправильное 
число, которое соответствует сегоднящнему Йом Кипур. 



Йом  Кипур
• Есть в книгах Ваикра и Бемидбар, нет в книгах Шемот и Дварим
• Нет в книгах Царей, хотя должны быть
• Нет в книге Нехемья, хотя должны 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.

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.

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. Во врмена Диврей ха-ямим пропустить Шмини Ацерет было 
немыслимо. Однако Йом  Кипур не вносится- его пропуск не вызывает проблем. 
В книге Нехемья тоже отсутствует Йом Кипур, который 10 Тишрей. Однако, есть описание чего-то очень 
похожего на Йом Кипур в другое число- 24 Тишрей, стразу после Шмини Ацерет. 


