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КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЕВРЕЙСКИХЕВРЕЙСКИХ              ПРАЗДНИКОВПРАЗДНИКОВ

6-8 СЕНТЯБРЯРОШ ХА-ШАНА

15-16  СЕНТЯБРЯЙОМ КИПУР

20-27  СЕНТЯБРЯСУККОТ

27-29  СЕНТЯБРЯ
ШМИНИ АЦЕРЕТ  И
СИМХАТ ТОРА

28 НОЯБРЯ -  6  ДЕКАБРЯХАНУКА

16-17  МАРТАПУРИМ

4-6 ИЮНЯШАВУОТ

6-7  АВГУСТАТИША БЭ ’АВ

15-23  АПРЕЛЯПЕСАХ

18-19  АПРЕЛЯЛАГ БАОМЕР

11-12  АВГУСТАТУ БЭ ’АВ

ШАББАТШАББАТ

Начало нового еврейского года! Мы радуемся сладости новых начинаний и
возможности начать все заново. Эти 2 дня - это ДНК всего года! Мы видим
себя обновленными и представляем наилучшее будущее для себя, своей
семьи и всего человечества! Мы едим яблоки, смоченные в меде, и желаем
друг другу счастья говоря «Шана Това У’Мэтука!» в честь сладкого и
хорошего Нового года!

ОСЕНЬОСЕНЬ

В начале нового года мы размышляем о том, где нами были допущены
ошибки в прошедшем году, делаем видуй (раскаиваемся) и обещаем больше
так не делать. Этот день самоанализа и молитвы - самый святой и
священный день в нашем календаре! Мы постимся и зажигаем поминальные
свечи за своих близких (изкор).

ЛЕТОЛЕТО

ЗИМАЗИМА

Мы строим небольшие хижины, чтобы есть в них и спать. Это
напоминает нам о том, как израильтяне бродили по пустыне, покинув
Египет, готовясь к Торе. Мы выполняем заповедь «Лулав» - собирая 4
особых растения в букет, символизирующий 4 типа евреев.

Мы отмечаем окончание годового цикла чтения и изучения Торы большим
веселым праздником с танцами! И начинаем эту мицву заново!

В самое темное время года мы празднуем чудо - нашу возможность
зажигать свет в этом мире! Этот светлый праздник - время поделиться
своим неповторимым теплом и светом с друзьями и семьей. И конечно
поесть пончиков!

История Эстер - о скрытой силе надежды. Несмотря на
огромные силы, выступавшие против евреев, храбрость одной
молодой женщины спасла еврейский народ целой Персии! Мы
празднуем с (почти) безрассудной радостью, наряжаемся в
костюмы, едим сладости и пьём алкоголь!

Мы отмечаем праздник Дарования Торы на горе Синай! Мы вместе читаем
10 заповедей, а потом едим чизкейки:) Самые стойкие учат Тору всю ночь!

Самый грустный день в нашем календаре - Первый и Второй
Иерусалимские Храмы были разрушены в эту дату. Мы скорбим, постимся и
читаем свиток Эйха.

ВЕСНАВЕСНА

Мы отмечаем свою свободу от Египетского рабства, едим мацу и
принимаем участие в ночном Пасхальном Седере. Мы не едим хлеб всю
неделю и не храним дома квасное.

Всплеск энергии во время 7-ми недель между Песахом и Шавуотом. Мы
жжем костры  и делаем пикники. Наши молитвы направлены в сторону
горы Мирон, ведь это йорцайт Рабби Шимона Бар-Йохай, автора книги
«Зоар».

Еврейский праздник ЛЮБВИ! В нем много мистики и смысла, но для
большинства - это день признаться в своих чувствах, сделать
предложение или даже сыграть свадьбу!

Каждую пятницу вечером мы зажигаем Шаббатние свечи,
накрываем стол праздничной скатертью, ставим
виноградный сок и халы и зовём гостей! Шаббат- это
день отдыха и наслаждения тем, что у нас уже есть -
наша семья, друзья, наш очаг, вкусная еда и красивая
одежда. Но самое главное - у нас есть наша связь со
Всевышним и наша с ним взаимная любовь! Наша душа
сияет, мы расслаблены и благодарны. Шаббат начинается
и заканчивается в четко указанное время и важно это
время не пропустить! Узнайте время зажигания свечей в
своём городе на каждую неделю и наслаждайтесь
святостью 7-го дня в числе всего народа Израиля!www .haverot . o rg

www .hannah-key l ah . com


