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ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Как и любой народ, еврейский народ имеет свои традиции и обычаи. 

В еврейской традиции история народа и религия неразрывно связаны и 

равно почитаемы. Большая часть праздников основана на событиях, 

описанных в священных книгах. 

Израиль – удивительная страна, где проживают народы разных стран 

мира и национальностей и где традиции еврейского народа тесно 

переплелись с традициями, переселившимися в Израиль представителями 

других национальностей. Именно из-за смешения рас и менталитетов, 

евреи стараются жить, четко выполняя обычаи и традиции своего народа. 

В Израиле есть обычаи и традиции, которые присущи только еврейскому 

народу. 

Самыми известными еврейскими праздниками являются следующие. 

1. Пейсах – еврейская пасха, когда вместо традиционных для 

православных куличей, евреи пекут пресные плоские лепешки (мацу), 

сделанные только из муки и воды. По закону, маца считается не кошерной 

если её жарили более 18 минут. 

2. Ханука, которую празднуют в ноябре-декабре. В этот праздник 

зажигают ханукию в честь чуда, произошедшего после разрушения 

римлянами второго храма.  

3. В праздник Пурим, который отмечают в феврале, все 

стараются заняться благотворительностью и устраивают щедрое угощение 

с обязательными для праздничного стола пирожками с маком и крепким 

алкоголем. 

4. У евреев целых четыре новых года. Ни один из них не 

приходится на первое января. Дело в том, что во времена, 
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предшествовавшие расселению еврейского народа, существовало 

несколько важных годичных циклов, отсчет которых начиналс с 

определенных дат. Существовало четыре таких цикла. 

 Ту-Бишват – Новый год деревьев. Формально он имеет 

отношение к различным видам десятин, которые должны были отделяться 

от урожая, выросшего на Святой Земле. Эти десятины были различны в 

разные годы семилетнего цикла Шмиты. Точкой отсчета, начиная с 

которой завязавшиеся плоды считались относящимися к урожаю 

следующего года, и был день Ту-Бишват.  

 Новый год хасидизма. В этот день в 1798 году основатель 

хасидизма Хабад – рабби Шнеур-Залман из Ляд (1745-1812) был выпущен 

на свободу после пятидесяти трёхдневного заточения в Петропавловской 

крепости. Это событие было не просто его личным освобождением, оно 

стало своего рода водоразделом в истории хасидизма, возвестив начало 

новой эры раскрытия «внутренней» Торы. 

 Еврейский праздник Рош-Ха-Шана отмечается в честь 

сотворения мира. Он символизирует начало нового года и завершение года 

уходящего. Существует предание, что в дни Рош-Ха-Шана Бог отмечает в 

Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем году каждого из 

людей.  

 Йом Кипур – День Искупления – завершает сорокадневный 

период духовного очищения. Первыми были тридцать дней месяца Элул – 

время подведения итогов прошедшего года. А затем – «десять дней 

раскаяния» от Судного Дня – Рош-Ашана – до Йом-Кипура, когда 

утверждается приговор, вынесенный каждому на предстоящий год.  

Существует ещё много интересных еврейских праздников, но эти, на 

мой взгляд, являются основными и наиболее интересными. 
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