
Что такое «еврейский» календарь?  

Почему у нас все не, как у людей?  

Что в нем еврейского, и как нам жить с ним, когда все живут по обычному календарю? 

Еврейский календарь похож на другие, но более сложен. Похож тем, что еврейский год делится на месяцы (в 
году – 12 или 13 месяцев), месяцы содержат чуть больше 4 недель (29 или 30 дней). Но, вместе с тем у 
еврейского календаря есть свои особенности. Главная из них – его структура обусловлена требованиями 
Торы. 

От какого события ведется счет лет? 

Счет лет в еврейском летоисчислении ведется от сотворения мира с 6-го дня, когда был создан 
первый человек (к примеру, 2021 год по еврейскому летоисчислению 5782).  

Когда у нас начинаются новые сутки?  

В Торе говорится о первом дне творения: "И был вечер, и было утро, день один", и потому сутки в 
еврейском календаре начинаются с вечера, с заходом солнца. Соответственно, все еврейские 
праздники начинаются с заходом солнца. 

А как понять, когда начался новый месяц? 

Отсчет месяцев в еврейском календаре связан с циклами луны. Еврейский месяц всегда начинается в 
новолуние. В еврейской традиции начало каждого месяца называется Рош-ходеш ("голова месяца"); 
в этот день читают особые молитвы. Месяц состоит из 29 ("неполный" месяц) или 30 дней ("полный" 
месяц). Это лунные месяцы, их общая продолжительность – период обращения луны вокруг земли – 
равна 354 дням. 

 

Может случиться такое, что Хануку мы будем праздновать летом? 

Таким образом, лунный год короче солнечного, в котором, как известно, 365 дней. Если бы 
еврейский год был лунным, одна и та же дата еврейского календаря могла бы выпадать на разные 
времена года. Однако, с точки зрения еврейской традиции, это недопустимо, поскольку Тора 
предписывает, чтобы месяц нисан, в который евреи празднуют Песах, всегда приходился на весну. 

Поэтому отсчет лет в еврейской традиции связан с солнечными, а не лунными, циклами. Год в 
еврейской традиции солнечный и равен 365 дням – промежутку времени, в который земля 
совершает полный оборот вокруг солнца. Возникает разница в 11 дней между лунным годом – 
общим количеством дней во всех еврейских месяцах (354 дня) – и солнечным.  



Чтобы ликвидировать эту разницу и привести еврейский календарь в соответствие как с лунными, 
так и с солнечными циклами, была введена система обычных и високосных лет. Обычный еврейский 
год состоит из 12 месяцев: Нисан, Ияр, Сиван, Таммуз, Ав, Элул, Тишрей, Хешван, Кислев, Тевет, 
Шват, Адар. 

Если бы в каждом году было ровно 12 месяцев, каждый из которых содержит 29 или 30 дней – в году 
было бы от 348 до 360 дней. Как мы знаем, реальная длина астрономического года несколько выше 
– примерно 365,242 дня. 

Раз в несколько лет добавляют 13-й месяц, который "уничтожает" разницу между лунным и 
солнечным календарем, накопившуюся за несколько лет. Такой год называют високосным на иврите 
– "шана меуберет". В нем два Адара (Адар 1-й и Адар 2-й, который следует сразу за первым). 
Полный цикл лет в еврейском календаре равен 19 годам. В девятнадцатилетнем годовом цикле есть 
двенадцать "простых" и семь високосных годов. Порядок следования простых и високосных лет 
всегда одинаков. 

Таким образом, еврейский календарь – лунно-солнечный. Он отличается от европейского 
календаря, основанного только на солнечном цикле, поэтому каждая дата лунно-солнечного 
еврейского календаря в разные годы приходится на разные числа европейского календаря, но 
всегда на одно и то же время года. 

?? А в каком Адаре мы празднуем Пурим в високосном году? 

Устройство календаря. Указания в Торе 

 
В Торе есть два отрывка, определяющие согласно традиции структуру еврейского календаря. Оба 
они относятся к выходу еврейского народа из Египта: 
1. "Этот месяц [является] для вас началом [отсчета] месяцев, первым из месяцев года" (Шмот, 
12:2). 
2. "Храни месяц весенний, отмечая [в нем] Песах… так как в весеннем месяце вывел тебя 
Всевышний, Б-г твой, из Египта…" (Дварим, 16:1). 
О чем говорят эти отрывки? 
Первый говорит об "этом месяце". Поскольку речь идет о выходе евреев из Египта, то "этот месяц" – 
месяц "нисан", так как день выхода из Египта – 15-е нисана. В Торе слово "этот" всегда должно 
указывать на нечто конкретное, физическое, наглядное, в данном случае – на то, по чему можно 
увидеть, что начинается новый месяц. Это "нечто" относится к каждому "из месяцев года" и является, 
согласно традиции, появлением новой луны. 
Второй отрывок говорит, что день выхода из Египта, 15-е нисана, всегда должен быть весной. 
Из другого фрагмента Торы мы уже знаем, что период выхода из Египта пришелся на весну: "День 
выхода вашего [из Египта] – в месяце весеннем" (Шмот, 13:4). Приведенная же цитата из книги 
Дварим говорит, что это должно сохраняться и в будущем. Другими словами – календарь должен 
быть устроен так, что месяц нисан всегда будет "месяцем весенним". 

Астрономия и календарь 

Кроме самого известного – общеевропейского (григорианского) календаря, в мире существовали и 
существуют многие другие календари. Все они так или иначе построены на трех астрономических 
понятиях: сутки, месяц, год. 
Сутки – это оборот земли вокруг собственной оси. 
Слово "месяц" в календаре связано, разумеется, с луной. Это период вращения луны вокруг земли. 
Точнее – время от появления "новой луны (то есть от того момента, когда Солнце начинает освещать 



часть обращенной к земле стороны луны) до ее "ухода" (когда луна невооруженным глазом с земли 
не видна – та ее часть, которая обращена к земле не освещается Солнцем). 
Год – время оборота земли вокруг солнца. 
Поскольку речь идет о трех разных процессах, все эти периоды в рамках одного календаря 
отсчитывать трудно. Было бы проще, конечно, если бы в каждом месяце было, например, ровно 30 
дней, а в году – ровно 12 месяцев. Но это не так. 
Например, длительность года составляет (приблизительно!) 365,242 суток. Это означает, что, 
произвольно установив, например, что год всегда равен 365 дням, через 800 лет, как мы можем 
рассчитать, человечество обнаружит ошибку примерно в 0,242 • 800 = 193,6 дней – так что 1-е 
января в результате придется на лето, а большие школьные каникулы – на зиму. 
Еще сложнее обстоит дело с месяцем: его астрономическая продолжительность колеблется между 
29 и 30 днями. Вращение луны вокруг земли и освещение ее солнцем – вообще, с точки зрения 
астрономии, более сложный для вычисления процесс. 
Разные календари по-разному решают эту проблему. Обычно жертвуют либо астрономическим 
смыслом месяца, либо астрономическим смыслом года. 
Например, принятые в Европе календари – как нынешний, грегорианский, так и старый, юлианский 
(в России он был принят в начале 20-го века; сегодня его называют "старым стилем") построены на 
понятии "год", примерно соответствующем астрономическому. А вот длина месяцев в этом 
календаре, их начала – практически не связаны с реальным "лунным" месяцем, и только само слово 
"месяц" напоминает о происхождении этого понятия. Поэтому григорианский календарь называется 
солнечным. 
Мусульманский календарь – "хиджра" – наоборот, привязан к месяцам. Месяцы начинаются и 
заканчиваются в соответствии с движением луны. Год же в мусульманском календаре слабо связан с 
его астрономическим смыслом (год состоит из 12 месяцев, но его длина меньше солнечного, 
поэтому начало такого года "плавает" по отношению к солнечному циклу и может выпадать и на 
лето, и на зиму – практически на любую дату европейского года). Поэтому такой календарь 
называется лунным. 

Астрономия и еврейский календарь 
Как мы уже говорили, Еврейский календарь является лунно-солнечным. Это означает, что в 
еврейском календаре начало месяцев совпадает с новолунием, но при этом длина года 
соответствует периоду обращения Земли вокруг Солнца. В месяце – 29 или 30 дней, в году – 12 или 
13 месяцев. Выбор между 29-ю и 30-ю сутками, 12-ю и 13-ю месяцами осуществляется по 
специальным правилам. 
Длина месяца и длина года (в сутках) в этом календаре – переменные!!!!! Но если мы учтем 
данные за много лет использования еврейского календаря и, на основании этих данных, подсчитаем 
среднее значение длины месяца и длины года, окажется, что эти средние значения обладают 
удивительной астрономической точностью. 

Какие же у нас есть месяцы? 

1. Тишрей 
2. Хешван 
3. Кислев 
4. Тевет 
5. Шват  
6. Адар 
7. Нисан 
8. Ияр 
9. Сиван 



10. Тамуз  
11. Ав 
12. Элул 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год в еврейском календаре, как правило, состоит из 12-ти месяцев.  

А какой же месяц первый? В Торе ж сказано, что первый Нисан? 

а) месяц нисан назван "первым" месяцем в приведенной выше цитате из Торы; это – месяц, в 
котором дана заповедь отсчитывать начала месяцев, и поэтому он – первый в нумерации месяцев; 
б) новый год по еврейскому календарю начинается с месяца тишрей, поэтому, если считать месяцы 
от начала года (как это принято, например, в европейском календаре), он – первый. 
 

Подробнее об этом  и всех месяцах - в следующем уровнеJ  

А сейчас немного интересного: 

У каждого месяца еврейского года есть свой знак – мазаль.  

Мазаль не придуман людьми, а связан с этим месяцем по желанию Вс-него, и поэтому он имеет 
большое значение и влияние. Всего таких знаков двенадцать, и неевреи называют их “знаки 
Зодиака”. Но еврейские знаки-мазалот на самом деле отличаются от знаков Зодиака – и названиями, 
и значением. Вот они: 

Знак Тишрей – Мознаим, весы; 



Знак Хешван – Акрав, скорпион; 

Знак Кислев – Кешет, лук; 

Знак Тевет – Гди, козленок; 

Знак Шват – Дли, ведро; 

Знак Адар – Дагим, рыбы; 

Знак Нисан – Талэ, ягненок; 

Знак Ияр – Шор, бык; 

Знак Сиван – Теомим, близнецы; 

Знак Тамуз – Сартан, рак; 

Знак Ав – Арье, лев; 

Знак Элуль – Бетула, дева. 

Человек, родившийся в определенный месяц, получает влияние от мазаля этого месяца, в том числе, 
определенные качества характера. Поэтому если ты родился, скажем, в Тишрее, то твой знак 
– Мознаим (весы), а если в Адаре – то Дагим (рыбы). Важно запомнить, что еврейский календарь – 
солнечно-лунный, и поэтому месяцы не совпадают с календарем нееврейским. Так что тому, кто 
хочет узнать свой мазаль, нужно знать именно еврейскую дату рождения. 

В еврейских книгах есть множество интересных вещей, сказанных о мазалот. 

Например, весы – знак именно месяца Тишрей, потому что в этом месяце – Рош аШана и Йом Кипур, 
когда наши поступки взвешиваются на Небесных Весах. Дагим, рыбы, известны тем, что над ними не 
властен дурной глаз – аин ара (так же, как рыбы всегда скрыты под водой от чужих глаз, так и знак 
Рыбы “укрыт” от силы дурного глаза). А Теомим, близнецы, это знак месяца Сиван, в котором евреи 
получили Тору на горе Синай, потому что Ашем, Тора и евреи – неразлучны, как близнецы. 

Мы знаем, что разные месяцы еврейского календаря “подходят” для разных вещей. 

Например, Адар – счастливый для евреев месяц, а в Тамузе и Аве, наоборот, нужно быть очень 
осторожными… Тем не менее, у евреев не принято составлять гороскопы, и хотя мы знаем 
свой мазаль – но главное, что определяет судьбу каждого еврея – это его заповеди, добрые дела, 
молитва и раскаяние. 

Поэтому и говорится, что “еврей выше мазаля” – как наш праотец Авраам, которому по гороскопу 
суждено было быть бездетным, но Всевышний поменял его мазаль, и поднял его “над звездами”, то 
есть, поставил выше их влияния. С тех пор и у всех потомков Авраама есть это качество – быть 
выше мазалот, менять свою судьбу своими праведными делами. 

 

Недели и Тора 
В отличие от года или месяца, неделя не связана с астрономическими процессами. Понятие 
"неделя" имеет совершенно другое происхождение – оно связано с 7-дневным рабочим циклом 
(труда и отдыха). ". 
 

Интересно:  



Русское слово "неделя" происходит от слов "не делать 

Выделение постоянного 7-дневного цикла не было очевидным в древности; только постепенно эта 
еврейская идея стала принятой. Так что можно сказать, что "неделя" происходит из еврейского 
календаря. 
 

???А еврейская неделя чем отличается от обычной? 

Еврейская неделя начинается после субботы (т. е. в воскресенье). Поэтому остальные (кроме 
субботы) 6 дней недели нумеруются – как это принято в еврейской традиции, первыми буквами 
ивритского алфавита: "йом ришон", "йом шени" и т. д. – от слова "йом", означающего "день". 
В среднем в году примерно 50 недель. Тора разбита на 54 главы. Главы эти называются 
"недельными главами"; на иврите – "парашат hа-шавуа". И наоборот: сами недели года называются 
по названиям глав Торы; в любом издании еврейского календаря рядом с датой субботы каждой 
недели написано название соответствующей главы. В некоторые недели читают по две главы.  

Праздники 

Еврейские праздники можно подразделить на три основные категории: 
1. Праздники, установленные Торой 
2. Праздники, введенные мудрецами, с установленными заповедями и обязанностями 
3. Праздники, в которые нет обязательных заповедей, а только обычаи. 

К первой группе наряду с субботой относятся три паломнических праздника: Песах, Шавуот и Сукот, 
Рош аШана (Новый год) и Йом Кипур (День Искупления), а также Рош Ходеш (Новомесячье, он 
же день новолуния).  
Вторая группа праздников включает Пурим и Хануку.  
К третьей категории относятся Ту биАв (Пятнадцатое Ава), Ту биШват (пятнадцатое Швата — Новый 
год деревьев), а также Лаг баОмер (33 день Омера). 
Также есть праздники, установленные в государстве Израиль. 
 
Даты праздников 
 
Шабат — суббота, является еженедельным еврейским праздником и днем отдыха, установленный в 
память о седьмом дне, в который Творец прибывал в покое после шести дней творения.  

Рош Ходеш — день новолуния, знаменующий начало нового еврейского месяца.  

Песах (15 Нисана — 22 Нисана) отмечается в течении семи дней, в память о выходе евреев из 
египетского рабства.  

День памяти жертв Холокоста (рабочий день) – 27 Нисана  

День памяти погибших в войнах Израиля и в терактах – 4 Ияра  

День независимости Израиля – 5 Ияра 

Лаг-Баомер (18 Ияра) — 33-й день отсчета Омера. 

День Иерусалима – 28 Ияра 

Шавуот (6 Сивана) отмечается устной традицией как день дарования Торы. 

Рош аШана (1-2 Тишрея) — еврейский Новый год, Судный день, в более глубоком смысле — день 
инаугурации Творца. 



Йом Кипур (10 Тишрея) — день Искупления и день утверждения приговора, вынесенного в Рош 
аШана. Сукот (15—21 Тишрея) праздник связан с выходом евреев из Египта. 

Шмини Ацерэт и Симхат Тора (22-23 Тишрея) – йом тов, заповедано радоваться. Позже мудрецы 
приурочили к этому дню окончание годового цикла синагогального чтения Недельных глав Торы, 
превратив его в праздник радости Торы. 

Ханука (25 Кислева — 2 Тевета) установлен в память о победе Макавеев над греками и евреями-
эллинистами в войне за культурно-религиозный вид государства. В дни Хануки произошло чудо 
храмового семисвечника: масло, которого хватило бы только на один день, горело восемь дней. В 
память о чуде с маслом и чудесной победе мудрецы заповедовали в течении восьми дней зажигать 
свечи и читать молитву Алель. 

Ту биШват — новый год деревьев, имеет отношение к различным видам отделений, которые 
должны были отделяться от урожая, выросшего в Святой Земле.  

Пурим (14, 15 Адара) установлен в память о спасении евреев, от попытки тотального 
истребления Аманом. 

Посты в еврейском календаре. 

Мудрецы установили следующие даты как общие для всего еврейского народа посты: 
3-е тишрея (пост Гедальи), 10-е тевета (Асара бетевет), 17-е тамуза (Шваэсре бетамуз), 9 ава (Тиша 
беав) 
В эти дни наш народ постигли трагические события, отнявшие от нас огромные духовные ценности. 
13-е адара — день «Таанит Эстер» («пост Эстер»). 
13-го адара в дни Мордехая и Эстер над еврейским народом нависла угроза полного уничтожения. 
Весь народ постился и молился Б-гу о спасении, и враги евреев были преданы им в руки. 
 
 
Ближайший праздник – Ханука 
 
Ханука - это праздник, который отмечает победу света над тьмой, чистоты и искренности - над 
конформизмом и приспособленчеством, духовности - над материализмом. 
Во II-м веке до н.э. в Иудее, находившейся под властью греко-сирийской империи Селевкидов, 
вспыхнуло восстание. Поводом к нему послужило не столько желание обрести политическую 
независимость, сколько возмущение жестокими гонениями на иудейскую религию. Они стали 
совершенно нетерпимыми при императоре Антиохе Эпифане, который повсюду насаждал культ 
греческих богов, а соблюдение законов Торы запретил под страхом смертной казни. 
Но самое печальное то, что многие евреи отказались от религии своего народа. И не из страха перед 
репрессиями, а весьма охотно, польстившись на греческое “просвещение”. И будучи 
добропорядочными членами нового общества, они выдавали властям своих собратьев, 
продолжавших тайно следовать иудаизму. 
Восстание, начатое горсткой героев под предводительством братьев Хашмонеев (Макавеев), по 
прошествии времени стало всенародным и увенчалось освобождением от язычников Иерусалима и 
Иерусалимского Храма. В 165-м году до н.э., 25-го числа месяца кислев, евреи освятили 
оскверненный греками Храм и новый жертвенник (слово ханука и означает “освящение”). При 
освобождении Храма в нем удалось найти лишь один, закопанный в землю кувшинчик ритуально 
чистого, неоскверненного греками масла, которого могло бы хватить только на одну ночь горения 
Меноры (храмового светильника), но произошло чудо: этим маслом зажигали Менору восемь дней 
– пока не было приготовлено новое ритуально чистое масло. В память об этом Мудрецы того 
поколения постановили, что каждый год эти восемь дней будут днями праздника, и каждую ночь в 
эти дни евреи будут зажигать светильники у входа в дома. 



Однако это должно напоминать нам также о другом, поистине главном чуде Хануки. О том, что 
несмотря на то, что подавляющее большинство евреев отдалилось от Всевышнего, тем не менее, 
Хашмонеям удалось одержать не только военную победу над врагами, но и духовную также, и 
возвратить своих собратьев к религии отцов. 
Эти два чуда связаны между собой, и первое является символом для второго. Ибо, подобно тому, 
как среди огромного количества масла, не уничтоженного греками, но оскверненного ими, все-таки 
нашелся маленький кувшинчик ритуально чистого масла, так и в глубине души любого еврея, как бы 
низко он ни опустился, под наслоениями скверны все-таки теплится искра веры во Всевышнего. И 
это залог того, что каждый еврей может вернуться на путь Торы. 
 
Греческие правители готовы были согласиться с большей частью Торы, с тем, что казалось им 
"логичным и разумным".  Но три заповеди они хотели ликвидировать полностью. Две из них 
напрямую касаются нашей темы – календарь. Если сделать это, считали они, все остальное можно 
перенести в греческий ритуал.  
Эти три заповеди: соблюдение Субботы, освящение Нового месяца и обрезание. Почему именно 
эти три заповеди были столь ненавистны грекам?  
Суббота — это праздник завершения мира к Седьмому дню его Сотворения, и она напоминает тем, 
кто ее соблюдает (и тем, кто видит соблюдающих ее), что мир создан Б-гом и по Его слову 
продолжает существовать. Эта идея, по мнению греков, должна была быть полностью искоренена, 
чтобы не осталось даже памяти о ней. 
 
Начало нового месяца устанавливалось, как мы уже знаем, Сангедрином (еврейским Верховным 
Судом) по показаниям свидетелей, видевших молодую луну после новолуния. Это связано с тем, что 
время, по еврейским понятиям, не абсолютно; если свидетели не видели молодую луну, новый 
месяц не будет освящен Сангедрином вне зависимости от того, что говорят астрономические 
расчеты (кстати, в те времена еврейские мудрецы умели рассчитывать календарь с точностью до 
1/18 минуты). Течение времени зависит от святости, которую придают времени те, кто служит Б-гу. 
 
Обрезание напоминает людям о том, что тело и душа должны быть едины. Б-г дал возможность 
человеку принять участие в доведении его тела до совершенства; точно так же должен человек 
работать над своей душой, исправляя ее и приближая себя к "образу Б-га", т.е. становясь Человеком. 
Греки же считали, что обрезание нарушает естественную гармонию человеческого тела: каким тело 
создано природой, таким оно и должно оставаться; естественность — идеал, и нечего душе в это 
вмешиваться. 
 
Мир — без Создателя, год — без Святости, тело — без контроля со стороны души... В этом была 
идея греков. 
 
???? Какие еще бывают годы? 

Шмита 

Год шмиты – каждый седьмой год, в который, согласно заповедям Торы, земля должна стоять под 
паром, а проведение на ней сельскохозяйственных работ, включая посадку, удобрение, сбор урожая 
и т. д., запрещены. 

Йовель 

Словом «йовель» Писание называет последний год пятидесятилетнего цикла. Такие циклы 
еврейский народ начал отсчитывать через 14 лет после вступления в Землю Израиля и 
распределения земельных наделов. 
Тора заповедует освящать каждый пятидесятый (или «юбилейный») год: протрубить в шофар, 
отпустить еврейских рабов на волю, вернуть родовые наделы прежним владельцам и прекратить 



обработку земли. Сказано в Торе: «И отсчитай себе семь субботних лет, семь раз по семь лет, и будет 
тебе из семи субботних лет этих сорок девять лет. И воструби в шофар в седьмой месяц, в десятый 
день месяца, в день искупления вострубите в шофар по всей земле вашей. И освятите пятидесятый 
год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, йовелем да будет он вам, и возвратитесь 
каждый во владение свое, и каждый к семье своей вернитесь. Йовель это, пятидесятый год будет 
вам: не сейте и не жните того, что само произрастет на земле, и не снимайте винограда с лоз» 
(Ваикра 25:8-11). В книгах Пророков этот год еще называется «годом свободы» (Йехезкель 46:17). 
 

Подведем промежуточный итог: 

 
1. Еврейский календарь основан на Торе, а не на постановлении того или иного правителя или 
правительства; 
2. Еврейский календарь является не солнечным и не лунным, а лунно- солнечным: начало месяцев 
совпадает с новолунием, но при этом длина года соответствует периоду обращения земли вокруг 
солнца; 
3. Число месяцев в году может меняться; 

4. В еврейском календаре сутки начинаются не с утра, а с вечера. 
5. Еврейский календарь демонстрирует удивительную точность – чтобы удостовериться в этом, 
достаточно иногда посмотреть на луну. Откуда произошла эта точность? 

Кто-то видит в этом результаты научных достижений древних цивилизаций. Другие считают, что 
знания эти получены еврейским народом вместе со всей Торой на горе Синай. Однозначно одно - 
структура еврейского календаря – это важная часть еврейской традиции.  

 

Выполни задание: https://learningapps.org/watch?v=ps1ctd88n20 

Введи кодовую фразу и перейди на следующий уровень 


