
КАЛЕНДАРЬ ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ. 
 

        

В еврейской традиции конец каждой недели (суббота, шабат) является праздником, соблюдаемым неукоснительно не 
только в глубоко религиозных семьях, но и практически всеми жителями страны. Шабат начинается в пятницу с заходом 
солнца и заканчивается в субботу, также с  закатом. В это время не работают государственные учреждения, магазины, 
банки, общественный транспорт. Туристическую инфраструктуру такой порядок затрагивает лишь частично. Экскурсии 
проводятся и по субботам, а в отелях завтраки Вам непременно сервируют.  Кроме этого еженедельного праздника, в 
еврейском календаре существуют и другие значимые даты. И поскольку еврейский календарь является лунно-солнечным, 
то даты наших праздников «плавают» по календарю европейскому. 

         Праздники  по годам 2018 2019 

Пурим 
История, записанная в библейской Книге Эсфири, отражена в наиболее 
оживленном еврейском празднике Пурим. Это единственный праздник, 
когда евреи фактически поощряются пить алкогольные напитки. Пурим 
отмечает окончание гонений евреев.  

01 марта 21 марта 

Песах 
Еврейскую Пасху празднуют на восьмой день весны, день освобождения 
евреев от египетского рабства и становления их как народа. Первый вечер 
Пасхи называется «седер» (тайная вечеря). В кругу семьи старшие 
рассказывают молодым историю исхода евреев из Египта. При этом 
подают ритуальные блюда. Во время Исхода иудеи в спешке бежали и не 
могли ждать, когда дрожжевое тесто поднимется. Поэтому они выпекали 
пресный хлеб у себя на спинах во время бегства от фараона. Маца, 
пресный хлеб, символически напоминает им об этом бегстве и борьбе. В 
течение пасхальной недели не подают ни блюд из дрожжевого теста, ни 
бобовых, ни риса. Продукты, сделанные из мацы, заменяют все зерновые 
блюда. Дрожжевые продукты не только не подают, но и выносят из дома. 

30 марта  - 07 апреля 20 - 27 апреля 

День Памяти 
Йом Хашоа — наиболее торжественный праздник, появившийся в 
еврейском календаре недавно. Йом Хашоа напоминает о смерти шести 
миллионов евреев 8 Европе во время нацистского режима Адольфа 
Гитлера 1933—1945 годов. Практически один из трех евреев в мире погиб 
во время ужасных лет холокоста. Евреи отмечают этот день, читая 
молитвы, вспоминая близких, зажигая свечи в память о погибших, чтобы 
никто и никогда не забывал о том, что произошло в то ужасное время, и 
чтобы подобное никогда не случилось снова. 

18 апреля 08 мая 

День Независимости 
В мае 1948 года, через три года после окончания Второй мировой войны, 
сбылась двухтысячелетняя мечта людей, которые были лишены своей 
страны и вынуждены были бежать в чужие земли. В 1948 году было 
возрождено еврейское государство Израиль — первое и единственное 
государство, в котором большинство граждан составляют люди одной 
нации — евреи, Йом Хаацмаут отмечает день рождения Израиля.  

19 апреля 09 мая 

Шавуот 
Традиционно этот день считается днем рождения Торы, и в этот день 
празднуется передача людям Закона на горе Синай.  

19 - 21 мая 08 - 10 июня 

Рош Ха Шана  
В соответствии с традицией, Рош Ха Шана— это годовщина творения, или, 
другими словами, Новый год. В день Рош Ха Шана все поступки людей 
рассматриваются на небесах. Взвешиваются и судятся хорошие и плохие 
поступки прошедшего года. Обычно в этот праздник к столу подаются 
яблоки как символ плодородия. Их окунают в мед, чтобы год был 
«сладким». На стол подается чаллах круглой формы как символ 
бесконечной жизни. 

09-11 сентября 
29 сентября -02 

октября 



Йом Кипур  
Йом Кипур скорее соблюдается, чем празднуется. Этот Священный день, 
наиболее торжественный из всех праздников, заканчивает 
десятидневный период покаяния, начинающийся с Рош Хашана. Именно в 
течение этих десяти дней евреи вспоминают свои поступки и 
размышляют о них. Говорят, что «прощение не будет дано, пока о нем не 
попросят для вас те, кому вы причинили боль». Традиционно Йом Кипур 
— это день поста. В этот день ничего не едят и не готовят.  

19 сентября 09 октября 

Суккот  
Суккот является предком американского праздника Дня Благодарения. 
Евреи в этот праздник возносят благодарность за радость урожая и за 
чудесные дары Господа на протяжении веков.  Этот праздник начинается с 
создания Сукка, шалаша в саду или на другой открытой площади, и длится 
восемь дней, во время которых люди наслаждаются в кругу близких 
вкусной пищей и общением.  

23-30  сентября 13-20  октября 

Ханука 
Ханука длится восемь дней и знаменует повторное освящение Второго 
Храма в 165 году до н. э., когда, несмотря ни на что, маленькая группа 
евреев смогла преодолеть гнет сирийских оккупантов. После достижения 
победы главной заботой было очистить Храм и повторно освятить алтарь 
для возобновления ежедневных служб. В этот день дети играют в игру с 
дрейделем, поют песни, люди дарят друг другу подарки.  

02 - 10  декабря 22 - 30  декабря 

          


