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В прошлом месяце мы начали говорить об израильских праздниках, которые
отмечаются ежегодно. Некоторые из них библейские, другие традиционные
или светские. Мы начали с праздника Пурим (праздник Есфири), который отмечается в марте и заканчивается праздником Шавуот (Пятидесятница). В данном
учебном письме мы завершим воспоминание всего годового цикла праздников.

Йом Йерушалаим (День Иерусалима)

Во время шестидневной войны в июне 1967 года, Иерусалим был воссоединен под
суверенитетом Израиля. Каждый год во время празднования этой победы (Иар 28 по
еврейскому календарю) в Иерусалиме проводятся веселые парады. Можно увидеть,
как люди танцуют и радуются с израильскими флагами в руках, и большинство людей
одеты в голубое и белое (цвета Израиля).
Многие библейские учителя предполагают, что июнь 1967 года был концом
«времен язычников» (Лука 21:24), поскольку доминирование язычников в Иерусалиме закончилось, и снова Иерусалим был под полным суверенитетом Израиля.
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Рош-а-Шана
(Праздник Труб)
Левит 23:23–25
Осенние праздники, или Святые Дни, начинаются с празднования Рош а- Шана
(еврейский Новый год), что на еврейском означает «начало года». Он также известен,
как Праздник Труб и День Трубного Звука (Йом Труа). Шафар (бараний рог) трубит в
этот день по всей обетованной земле, что знаменует начало самого святого времени в
году по еврейскому календарю. 10 дней между праздниками Рош-а-Шана и Йом-Киппур
(День Искупления) называются 10 Дней Благоговения. Эти 10 дней являются временем
самоанализа, временем исследования своей души, временем, когда необходимо привести в порядок все во взаимоотношениях между вами и вашим Богом так же, как и
между вами и другими людьми.
Одно из моих первых воспоминаний связано с Рош-а-Шана 1987 года. Мы с моим мужем Томом готовились к отъезду в Израиль. Мы подали заявку с просьбой разрешить
нам быть волонтерами в кибуце (коммуне), и одним из требований для того, чтобы нас
приняли в эту программу, было наличие рекомендательного письма от нашего местного раввина. Но поскольку мы были христианами, у нас не было раввина. Однако, имея
желание узнать больше о наших еврейских корнях, мы посещали занятия евреев в местной реформаторской синагоге. Занятия вела дочь местного раввина. К сожалению, всего
пару месяцев до этого раввин умер, а с новым раввином у нас еще не установились
взаимоотношения. Но требование осталось неизменным, и нам так хотелось стать
участниками этой программы.
Поэтому мы отправились нанести визит новому раввину и познакомились с ним
как раз примерно за неделю до праздника Рош-а-Шана. У нас не было много времени, поскольку мы собирались в тур по Израилю в октябре, а уже был сентябрь.
После короткого общения мы попросили нового раввина дать нам письмо с рекомендацией во время 10 Дней Благоговения. Поскольку он хотел оставаться в
правильных взаимоотношениях с Богом и людьми и не хотел сделать ничего, что
могло бы препятствовать этим взаимоотношениям, он великодушно вручил нам
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необходимое письмо. Вероятнее всего, мы не могли выбрать лучшего времени для
нашей просьбы. Очевидно, Бог прокладывал путь для нас.
Празднования светского Нового Года (1 января) на Западе сопровождаются вечеринками, выпивкой и развлечениями. В противоположность этому Рош-а-Шана – это
намного более торжественное время, описанное кем-то, как «сдержанная радостность».
С этого начинается время серьезного оценивания и исследования своего внутреннего
человека. Библия описывает месяц Нисан, как первый месяц года (обычно где-то в апреле), однако уже 2000 лет еврейский народ празднует их Новый Год во время Рош-а- Шана
в еврейский месяц Тишри (обычно в сентябре).
Почему так? Артур Васков в своей книге «Сезоны нашей радости» описывает это
время, как «месяц ранней осени, когда можно передохнуть после жарких сухих летних ветров. Поскольку это седьмой месяц года, это перекликается с седьмым днем
- субботним (Шаббат) днем покоя и размышлений, когда можно перевести дух после
шести дней упорного труда. Поэтому, возможно, Рош-а- Шана – это Новый год для обновления. Также как Шаббат – это время сфокусировать наше внимание на абсолютной духовной истине, так и Рош-а-Шана – это Новый год для того, чтобы познавать, как
человек может приблизиться к Богу.
Мне нравится эта мысль. Когда я слышу звуки шафара во время Рош-а-Шана,
я размышляю об этом и чувствую себя частью еврейского
народа. Я исследую мое сердце, чтобы понять, надо ли мне
что-то исправить, например,
в моих взаимоотношениях?
Что Бог говорит мне? На чем я
должна сфокусироваться, чтобы
стать женщиной Божьей мечты?
Многие люди в Новый год производят определенный анализ и
записывают его первого января.
По своему опыту знаю, что все
это быстро забывается. Однако,
когда я произвожу самооценку
во время Рош-а-Шана и в последующие дни до Йом-Киппура, то
это остается в памяти гораздо
дольше. Это особенное время,
которое я с нетерпением жду
каждый год.
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Люди едят сладкое, обычно
это ЯБЛОКИ, КОТОРЫЕ
МАКАЮТ В МЕД, что
символизирует желание
иметь приятный (сладкий)
новый год.
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Также, как во время всех еврейских праздников, в этот день едят особенную пищу,
которая является символической. Едят сладкое, обычно это яблоки, которые макают
в мед, что символизирует желание иметь приятный (сладкий) Новый год. Пища подается в изобилии, символизируя надежду на плодотворность и преуспевание. Рыба,
приготовленная с головой, часто подается, как основное блюдо, что символизирует
начало года.
Надеюсь я возбудила в вас аппетит, чтобы самим «попробовать на вкус» праздник
Рош-а-Шана. Если это так, найдите время, чтобы исследовать свое сердце, может
быть, изменить к лучшему ваши взаимоотношения с другими людьми и праздновать
вместе с друзьями и семьей. Я приветствую вас так, как приветствуют друг друга мои
еврейские друзья: «L’shanah tovah tichatevu» («Подпишитесь на хороший год»), что отражает наше желание быть вписанными в Книгу Жизни.

Йом Киппур

(День Очищения)
Левит 23:26-32

GWImages/shutterstock.com

Йом Киппур – это самый святой день в Израиле. В английских
Библиях он называется День Очищения. Иногда его называют Шабат
всех шабатов. Это был день, когда
первосвященник в библейские
времена входил в Святое Святых,
чтобы искать прощения грехов
для себя и всего народа. Это день,
когда евреи сегодня ищут прощения у Бога. Синагоги заполнены
поклонниками. Это день полного
поста без еды и воды. Подавляющее
большинство страны принимает в
этом участие. Более 80% населения
постятся. И это просто потрясает,
при том, что по меньшей мере 50%
населения считают себя светскими
людьми. На самом деле, люди, которые
почти или совсем не придерживаются
своего еврейского наследия в течении года, в этот день часто посещают
синагогу.
Мне нравится, как описала свои
первые переживания во время Йом
Киппура Пэм Эдвардс, представитель «Мостов мира» в Оклахоме,
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США: «Впервые для меня открылось, как еврейский народ празднует Йом Киппур, когда я первый раз побывала в Израиле. Это было в сентябре 1999 года. Я была в Израиле
всего несколько дней. Мы с мужем и пара наших друзей собирались провести веселый
вечер, поужинав где-нибудь и походив по магазинам, но обнаружили, что в Иерусалиме
абсолютно все закрыто: магазины, рестораны, служба такси и даже аэропорт. Можете
себе представить?! Я подумала: «Зона сумерек»… они называют это Йом Киппур. Какая
удивительная концепция… что люди берут себе выходной на весь день, освобождая
себя от работы и шопинга, чтобы поразмышлять над своей жизнью, поговорить с Богом, искать прощения и оставаться дома со своей семьей. Это было так удивительно
и так заинтриговало меня, что я хотела узнать больше об этом. И представляете мое
удивление, когда наступил первый Шабат, все повторилось снова. Что это за народ?!
Люди так посвящены своему Богу, стране и наследию, что они готовы отделять целый
день каждую неделю, чтобы почтить и отдать должное Богу. Так началась история моей
любви к этим людям и к целому народу».
Йом Киппур свят также и для Бога. В книге Левит 23:26–32 мы находим слова «…в
девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу…». Три раза в этих стихах звучит
повеление детям Израиля смирять свои души. Самое общепринятое толкование этих
слов (в Израиле) – это поститься, лишая себя еды и воды.
Для меня изумительно, что почти все еврейское население Израиля просто делает
это. Часто в кругу христиан мне приходилось слышать, как люди говорят, что им очень
трудно поститься. Когда они говорят это, то имеют ввиду пост с лишением себя только
еды. Могу сказать вам, основываясь на своем собственном опыте, что лишение себя
пищи на один день легче, чем лишение себя воды и других жидкостей. А еще, непосредственно перед началом поста христиане принимают обильную пищу, а как только
пост заканчивается, снова быстро готовится пища, потому что все такие голодные.
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Народ Израиля замирает на 25 часов. (От заката до заката на следующий день).
Улицы пустеют, поскольку все остаются дома, и никто, кроме случаев крайней необходимости, (исключая арабов), не ездят на машинах. Дети и подростки используют эту
возможность, чтобы покататься на роликах, на велосипедах и гулять прямо посреди
улиц. Это единственный день в году, когда это возможно.
Каждый год мы с мужем объединяемся в это время поста, молитвы и самоанализа. Когда мы размышляем и ищем Господа, Он часто озаряет светом наши сердца, и
мы внезапно вспоминаем вещи, за которые нам надо покаяться. Конечно, мы должны
каяться в грехах ежедневно, но Йом Киппур – это особенный день покаяния. Мы собираемся с друзьями и молимся за Израиль, каемся в наших грехах и ищем лица Божьего
на грядущий год. Это не простой день, но это хороший день, который мы отделяем для
того, чтобы соединить наши сердца с еврейским народом.

Суккот

(Праздник Кущей) Левит 23:33–43
Суккот – веселый праздник по еврейскому календарю. Дословно «суккот» означает
«кущи». Этот праздник проводится в воспоминание выхода израильтян во главе с Моисеем из рабства в древнем Египте к свободе в землю Израиля 3500 лет назад. Они блуждали
по пустыне 40 лет и жили там во временных шатрах (кущах). И уже для многих поколений
стало традицией строить кущи по образцу библейских за пределами дома, во дворе или
на балконе (в этот праздник).
Суккот (кущи) можно построить, используя простую квадратную раму, изготовленную из дерева или металла. На нее можно повесить простыни, коврики или одеяла,
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чтобы воспроизвести подобие стен суккота, а сверху укладываются пальмовые ветви,
выполняющие роль крыши. Они укладываются таким образом, чтобы оставались просветы, давая возможность видеть звезды. Куща бывает достаточно большой, чтобы
вмещался стол, поскольку семья принимает пищу в куще в течение семи дней праздника. Семьи собираются вместе для возведения суккот и их украшения картинками,
поделками ручной работы, цветами и свежими фруктами, которые свисают с пальмовых ветвей крыши. Кущи используются по возможности чаще в течение недели. Там
просто сидят, разговаривают, едят, поют и развлекаются с друзьями. Некоторые семьи
даже спят в суккоте. По вечерам бывает довольно прохладно и свежо, и в меню включают блюда, которые подаются на стол еще горячими.
Люди не только вместе вкушают пищу, но и пересказывают или перечитывают
историю исхода из Библии. Они поют песни и делятся друг с другом великой радостью,
вспоминая, как Бог обеспечивал их пропитанием и кровом в течение 40 лет. Все эти
действия напоминают им об их выходе из рабства к свободе. Непрочность жилья (кущей) уравнивает всех людей, потому что все должны иметь одинаковое положение на
этой неделе. Это также напоминает тем, кто внутри кущей, что они всего лишь хрупкие
существа, которые нуждаются в Божьей защите и Божьем обеспечении.
Суккот, третий паломнический праздник, совпадает с окончанием сбора урожая
плодов. В древнем Израиле фермеры отправлялись в Иерусалим и приносили плоды
от своего урожая Богу в Храм.

Симхат Тора
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(Радуясь Закону Божьему)
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Праздник Кущей, самый радостный из трех паломнических праздников, завершается особенным днем, который называется Симхат Тора. В этот день ежегодный цикл
прочтения Торы (Бытие – Второзаконие), которая в течение года перечитывается по
частям каждую неделю, подходит к своему завершению. Как только прочитывается
последнее слово из Второзакония, свиток снова скручивается, и вновь зачитываются первые стихи Книги Бытия, тем самым показывая, что изучение Торы никогда
не закончится.
В этот особенный день вы можете войти в синагоги в любой точке мира и увидеть
радостную картину: все свитки Торы достают из сундука, который пышно украшен, и
проносят их (в процессии) вокруг синагоги семь раз. На самом деле, все прихожане
участвуют поочередно в этой церемонии. Даже в синагогах, где женщины по традиции
находятся отдельно, во время Симхат Тора их приглашают в главное святилище, чтобы
прикоснуться к свиткам Торы и поцеловать их. Во время процессии поют радостные песни хвалы, и прихожане танцуют со свитками, в то время как дети размахивают флагами,
декорированными цитатами из Торы. На флагшток иногда насаживается яблоко, внутри
которого горит свеча.
Все взрослые, имеющие на это право, также перечитывают Тору. Даже детей побуждают приходить и читать Тору. Это служение в синагоге является одним из самых
радостных и шумных за весь год. Веселая процессия обычно имеет свое продолжение
на улицах вокруг синагоги, где прохожие обычно так заражаются всеобщим весельем,
что тоже начинают танцевать и петь.
В 1960-х годах студенты-евреи в Советском Союзе открыли для себя праздник
Симхат Тора. Евреи, которым было запрещено практиковать их религию каким-либо
образом, внезапно начали танцевать на улицах Москвы и Ленинграда вокруг синагог. Это была возможность публично подтвердить и отпраздновать свое еврейство.
Западную прессу и зарубежных посетителей привлекли эти мероприятия. Такие
празднования стали символизировать желание и право советских евреев жить,
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как евреи, открыто или покинуть Советский Союз. Они зарядили энергией еврейские
общины по всему миру, которые стали собираться на митинги, марши, танцевать на
улицах, празднуя Симхат Тору в знак солидарности с их еврейскими собратьями в
Советском Союзе.
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Один зарубежный гость Ленинграда так описывал происходящее там в те бурные
дни: «Меня больше всего удивило, что собрались вместе тысячи и тысячи людей. Они
просто продолжали и продолжали приходить. Это были те, кто знал еврейские песни и
танцы. Каким-то образом им удалось сохранить свою музыку в семьях, несмотря на то
что они не практиковали Иудаизм и никогда не посещали синагогу». Сейчас многие из
тех советских студентов-евреев празднуют Симхат Тора на своей древней и вновь обретенной родине – в Израиле

Ханука (Праздник Огней)

В период времени между концом Ветхого Завета и началом Нового Завета происходила борьба между практиками эллинизма и иудаизма. Многие выглядели
больше греками, чем евреями, так как они оставляли Божьи пути ради путей их
«современного» мира. Но многие богобоязненные евреи отказывались от этого.
Было семейство маккавеев, которое вело борьбу против эллинизма и греческих
правителей того времени. Чудесным образом они (маккавеи) одержали победу над
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эллинистами, во много раз превосходящими их по силе. Одержав победу, они отправились, чтобы вновь освятить Храм, который был осквернен приношением в жертву
свиней на алтаре. К их огорчению, они обнаружили только один сосуд с посвященным
помазанным маслом для лампад (минор) Храма. История гласит, что этого масла хватило на восемь дней (хотя должно было хватить только на один день), которых было
достаточно, чтобы приготовить новые запасы масла.
Итак, Ханука – это праздник, продолжающийся восемь дней, в честь совершившегося «чуда масла». В это время едят пищу глубокой прожарки, например, картофельные
блинчики (latkes) и пончики с карамельной или желейной начинкой (sufganiot).
Дети и взрослые играют в игру под названием волчки. Волчок – это четырехсторонний конус с четырьмя еврейскими буквами, с которых начинаются слова «великое чудо
произошло здесь», - если вы в Израиле, или «великое чудо произошло там», - если вы за
пределами Израиля. Каждому игроку выдается одинаковое количество конфет (обычно это шоколадные монетки в золотистой обертке, которые продаются в маленьких
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сетках) с горшочком в центре. При каждом вращении
игроки либо ничего не выигрывают, либо все, либо
половину того, что в горшочке, либо должны отдать
одну из своих монет. Игра заканчивается, когда один из
игроков выигрывает все. В некоторых семьях, если для
игры используются настоящие деньги, то выигравший
отдает все деньги на благотворительность.

Помнить дела Бога

Канада
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Итак, вы видите, что в календаре Израиля много
особенных дней. Когда вы с удовольствием празднуете
их, пожалуйста, не забывайте поблагодарить Бога за
все, что Он сделал для Израиля, а также для вас и вашей
семьи. Давайте свидетельствовать о благости Бога
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«Славьте Господа; призывайте имя Его;
возвещайте в народах дела Его; воспойте Ему и
пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь
именем Его святым; да веселится сердце ищущих
Господа. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его
всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил,
знамения Его и суды уст Его…». (Пс. 104:1-5).
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