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День Победы внесен в календарь иудейских праздников
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Еврейский религиозный календарь, изменений в котором не было уже
несколько столетий, пополнится новым праздником, получившим название
«День Спасения и Освобождения».
Идея принадлежала главе Международного фонда горских евреев, вице-президенту Российского
еврейского конгресса Герману Захарьяеву. По его словам, целью введения нового праздника
стало желание сохранить историческую память еврейского народа, а также противостоять
попыткам переписать историю, не дать забыть миру об опасности, которую несет фашизм,
и сохранить память о подвиге тех, кто победил его ценой своей жизни.
«Каждый год мы праздновали 9 мая как День Победы, и я считаю, что это День Победы
для еврейского народа, потому что мы прекрасно знаем, каковы были намерения фашистской
Германии. Они хотели истреблять весь еврейский народ, — прокомментировал Г. Захарьяев свою
инициативу в эфире «Бизнес-FM». — Но вот это 9 мая, то есть 26 ияра, это День Победы. И в

прошлом году я выступил с такой инициативой, пообщался с представителями Израиля о том,
почему бы нам эту дату не вписать в еврейский календарь, чтобы эту дату праздновало наше
будущее поколение».
В еврейском календаре для праздника была выбрана дата 26 ияра. В этом году он приходится
на 15 мая, но именно на 26 ияра 5705 года выпало 9 мая 1945-го, когда вступила в силу
капитуляция гитлеровской Германии.
Сам процесс согласования занял довольно долгое время. Не все раввины изначально поддержали
эту идею, потому что для многих иудеев Вторая мировая война неразрывно связана с трагедией
Холокоста. Но возобладала точка зрения тех религиозных лидеров, которые посчитали, что День
Победы ознаменовал завершение массовых преследований евреев и положил начало
возрождению еврейского народа. В результате идея получила поддержку обоих главных
раввинов Израиля и главного раввина Европы, израильских политиков, ведущих международных
еврейских организаций. Презентация нового еврейского праздника прошла в израильском
кнессете и штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Под официальным названием — «День Спасения и Освобождения» — праздник будет широко
отмечаться в этом году. Будут написаны несколько новых свитков Торы, которые затем
торжественно внесут в основные синагоги, в синагогу у Стены плача, в Кнессете.
Это будет праздник молитв и благодарности. Евреям в этот день будет предписано веселиться
и радоваться чудесному освобождению, как на Песах, и чудесному спасению, как на Хануку и на
Пурим. В синагогах по всему миру в этот день ежегодно будут воздавать хвалу воинамосвободителям Красной армии и армий-союзниц. Помимо религиозных мероприятий, будут
проходить выставки, торжественные приемы, фестивали, научные конференции, сообщает
«Бизнес-FM».
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