
Между солнцем и луной 

В солнечном календаре слово «месяц» по-
теряло исконный смысл. В лунном празднич-
ные даты постепенно сдвигаются. И только 
лунно-солнечный еврейский календарь исправно 
служит нам из года в год. В чем секрет его 
функциональности? 

Еврейский календарь является одной 
из  тем нынешней недельной гла-
вы: «И сказал Г-сподь Моше и Аарону 
на земле Египетской так: этот месяц для 
вас — глава месяцев, первый он у вас 
из месяцев года» (Бо 12:1–2). Уникальность на-
шего лунно-солнечного календаря была пред-
метом восхищения как еврейских, так 
и нееврейских мыслителей 

Сравнивая еврейский календарь с другими 
системами летосчисления, рабби Авраам Ибн-
Эзра остроумно замечает: «У солнца нет меся-
ца, у луны нет года». Солнечный календарь, 
которым пользуются христиане, лишает смыс-
ла слово «месяц», которое и в иврите, 
и в русском испокон веков было синонимом 
слову «луна». Это небесное светило 
не оказывает ровно никакого влияния 
на европейский календарь, где луна может 
появиться в середине или конце месяца. 

Лунный календарь — прерогатива мусуль-
ман. Соответствие лунных лет солнечным со-
ставляет 235 к 228. То есть, за то время, что 
у христиан проходит 228 лет, у мусульман про-
ходит 235. Из-за абсолютной привязки 
к лунным циклам мусульманские праздники 
«кочуют» по временам года. Возвращаясь 
к афоризму р. Ибн-Эзры, в такой ситуации 
у луны нет года, верность ей превращает год 
в нечто хаотическое и непостоянное. 

Еврейский календарь, как было отмечено 
ранее, является лунно-солнечным. Тора запо-
ведала праздновать Песах весной, а Суккот — 
осенью. Для того, чтобы следовать 
ее указаниям, еврейский календарь периодиче-
ски корректируется. В противном случае Песах 

сдвигался бы с весны на зиму, с зимы на осень, 
и так далее. 

За время, в течение которого Земля совер-
шает 19 оборотов вокруг Солнца, Луна делает 
235 оборотов. Следует отметить, что информа-
ция об этом 19-летнем цикле хранилась 
у евреев в качестве предания, и лишь позднее 
греческий астроном Метон пришел 
к абсолютно той же цифре при помощи вычис-
лений. Теперь давайте разделим 235 на 19. По-
лучим 12 лет длительностью 12 месяцев и 7 лет, 
протяженность которых составляет 13 месяцев. 
В течение девятнадцатилетнего цикла вводятся 
семь високосных лет, каждый из которых со-
держит дополнительный месяц адар. 

Можно сказать, что Всевышний передал ев-
рейскому суду абсолютные полномочия 
на управление календарем. Во времена Перво-
го и Второго храмов решение о начале месяца 
принимал бейт-дин (религиозный суд), осно-
вываясь на показаниях свидетелей, которые 
вечером видели зарождающийся лунный серп, 
а утром сообщали об этом судьям. Длитель-
ность лунного месяца составляет 29 дней, 12 
часов, 44 минуты и одну восемнадцатая часть 
минуты. Поскольку, согласно Торе, количество 
дней в месяце должно быть целым числом, 
длительность месяцев еврейского календаря 
составляет 29 или 30 дней. Если бейт-
дин принимал показания свидетелей на 30-
й день, он считался началом нового месяца. 
В противном же случае месяц начинался с 31-
го дня. 

Для определения месяца требовалась нераз-
рывная цепочка передачи традиций от Моше 
к Йегошуа, от Йегошуа — к старейшинам, и так 
далее. Когда в 4 веке н. э. рабби Гиллель, пото-
мок рабби Йегуды а-Наси, увидел, что эта це-
почка может прерваться, он, имея соответст-
вующие полномочия, изначально определил, 
в какие дни будут новомесячья, и какие годы 
будут високосными. Таким заранее спланиро-
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дует продолжать отмечать второй празднич-
ный день. Согласно каббалистическому объяс-
нению, духовный уровень в диаспоре сущест-
венно отличается от того, который присутству-
ет в Эрец-Исраэль. Поэтому евреям, которые 
живут за границей, требуется больше времени 
для того, чтобы проникнуться атмосферой 
праздника. 

Да, сейчас мы пользуемся календарем, кото-
рый установил Гиллель, и заранее знаем, когда 
адар сменится нисаном, а тамуз — авом. 
Но после прихода Машиаха возобновится про-
цедура определения новомесячья. Как и две 
тысячи лет тому назад, в бейт-дин будут при-
ходить люди, свидетельствуя: «Вчера вечером 
я видел луну…» 

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвященные иудаизму, на самые актуальные темы 
на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 
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ванным календарем мы пользуемся вот уже 
1500 лет, он астрономически точен 
и не нуждается в дополнительных корректи-
ровках и исправлениях. 

Учитывая, что в эпоху Второго храма немало 
евреев проживало за пределами Израиля, 
и информация о новомесячье доходила к ним 
не сразу, возникла опасность, что святость 
праздника может быть нарушена. Из-
за подобных сомнений евреи в диаспоре стали 
отмечать праздники в течение двух дней. Так 
появился «йом-тов шени шель галуйот», вто-
рой праздничный день для еврейской диаспо-
ры. 

Даже после того, как Гиллель установил но-
вомесячья, и необходимость в свидетелях отпа-
ла, мудрецы постановили, что за границей сле-

31. Разрешается критиковать и порицать того 
человека, который не следует постановлению 
Бейт-дина. 

Хаим рассказал своему отцу о том, что 
слышал от своего школьного друга. Тот пове-
дал ему, что его отец подал в суд на одно рек-
ламное агентство. По договору они должны 
были развесить объявления по всему городу, но 
на самом деле наклеили их только в районе, в 
котором живет отец. Отец выслушал всю ис-
торию и предупредил Хаима: "Знай, что нельзя 
рассказывать другим о хозяине агентства, как 
об обманщике и подлом человеке. Хотя  о нем и 
ходят нехорошие слухи, вполне вероятно, что 
все это – дело рук  конкурентов, и следует ра-
зобраться во всем, прежде чем разбрасываться 
словами. Несмотря на то, что во многих слу-
чаях разрешается говорить о вещах, известных 
всем, здесь ты просто становишься на сторо-
ну его конкурентов, разговаривая об этом. Кро-
ме того, я сам вообще не собирался идти ни в 
какое агентство, и мне нет никакой пользы 
от этой информации, и поэтому незачем было 
рассказывать обо всем этом мне. То, что уже 
было сказано на заседании суда, тоже не долж-

По материалам сайта Toldot.ru  

Продолжение.  
Начало в предыдущем номере Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 27 – Запрет «лашон hа-ра» – злословить и сплетничать  
но вывешиваться на первые страницы, ведь 
еще ничего не известно о результатах рассле-
дования. Даже если он и на самом деле специ-
ально не расклеил объявления по всему городу, 
это не значит, что можно всем рассказывать 
об этом. Это приведет к тому, что люди пе-
рестанут обращаться в агентство, и он поте-
ряет много денег, а ведь не с каждым его кли-
ентом происходили подобные недоразумения. 
И хотя говорят, что "нет дыма без огня", все 
равно рассказывать об этом – это нарушать 
запрет лашон hа-ра". 

32. Нельзя хвалить другого человека перед 
тем, кто увидит в Ваших словах насмешку или 
оскорбление. Например, если человек не нахо-
дит даже одного часа в день, чтобы учиться, и 
при этом расхваливает своего товарища, кото-
рый посвящает учебе два часа в день, его по-
хвала –  ничто иное, как насмешка (если из-
вестно, что его друг может посвятить учебе го-
раздо больше времени). 

33. Когда два человека вместе рассказывают 
нехорошие вещи о другом, это звучит более 
убедительно, поэтому в таком случае и вина 



(В этом вопросе все меняется в зависимости от 
статуса, возраста, положения в обществе, места 
жительства и т.д. Иногда то, что будет похваль-
но одному, для другого будет оскорблением.) 

41. Гость, который рассказывает о своем доб-
ром хозяине каким-то непорядочным людям, 
тоже нарушает запрет, ведь они могут  зло-
употребить гостеприимством или доброде-
тельностью хозяина. Поэтому запрещено также 
рассказывать непорядочными людям про чело-
века, который дал Вам щедрое пожертвование 
или ссуду.  

42. Запрет Лашон hа-ра относится и к чело-
веку, который смеется и шутит, не имея в виду 
при этом задеть или оскорбить кого-то своими 
речами. Все зависит от того, что подумают лю-
ди, а не от того, что в имеет в виду рассказчик. 

43. Выражение, которое можно понять двоя-
ко, лучше не употреблять в присутствии чело-
века, который всегда ищет какой-то злой умы-
сел в том, что происходит. 

 В одной из синагог Иерусалима собрались 
многие раввины и общественные деятели с це-
лью обсудить, какие меры можно предпринять 
для укрепления общины. На этом собрании 
присутствовал и раби Зерах  Браверман (глава 
йешивы "Меа Шеарим"). Увидев раби Зераха, 
один из присутствующих решил воспользо-
ваться удобным случаем и начал кричать на 
него. Он обвинял его в том, что произошло не-
давно в йешиве, и говорил, что ответствен-
ность за это лежит только на нем.  

Все присутствующие были поражены, но 
больше их удивило то, что раби Зерах не вы-
молвил ни слова. Он молча сидел на своем мес-
те, и многие уже решили, что он действитель-
но виноват во всем случившемся. После собра-
ния люди подошли к раби Зераху и спросили, 
почему он смолчал. Тогда учитель ответил им: 
"Если бы я ответил, что никак не замешан в 
этой истории, все бы сразу подумали на друго-
го руководителя йешивы. Я не хотел причи-
нить ему боль и опозорить его. Наши мудрецы 
говорили, что лучше броситься в огонь, чем 
опозорить своего ближнего при людях". 

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 
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этих людей гораздо больше. Нельзя сравнивать 
закон о двух свидетелях, на которых полагается 
Бейс-дин, с разговором на улице. Даже если не-
сколько человек расскажут Вам о проступках 
или плохих качествах своего товарища, нельзя 
принимать их слова всерьез без особых на то 
оснований (и без всякой проверки).  

34. Запрет злословить и распространять не-
нужные слухи касается не только речи, но и 
письменной или любого другого рода инфор-
мации. Неважно, в каком виде она передается, 
главное, что она в себе несет. 

35. Нельзя рассказывать запрещенные вещи 
о другом человеке, даже не называя его имени, 
когда есть большая вероятность того, что люди 
поймут, о ком идет речь (через какие-то детали 
или интонацию), или через некоторое время 
всем станет ясно, о ком шла речь. 

36. Когда человек только намеком указывает 
на плохие качества другого, например, через 
мимику, жесты или интонацию, это называется 
"авак лашон hа-ра", то есть "пыль злосло-
вия" (более тонкое проявление), и это тоже за-
прещено.  

37. Иногда люди говорят: "Кто бы мог поду-
мать, что этот человек достигнет таких вы-
сот…". Несмотря на то, что для многих это вы-
глядит похвалой, запрещено говорить в такой 
форме, поскольку в подобной фразе есть намек 
на проблемы и недостатки в прошлом челове-
ка.  

38. Высказывание типа "Я не хочу рассказы-
вать Вам, что сделал Хаим…" тоже несет в себе 
скрытые формы злословия, то есть авак лашон 
hа-ра. Ведь сразу понятно, Хаим что-то натво-
рил. 

39. Нельзя расхваливать другого человека в 
присутствии того, кто относится к нему с пре-
зрением и тем более, если ненавидит его. Это 
правило действует и в случае, когда есть толь-
ко некоторая вероятность того, что недоброже-
латель тоже присутствует при разговоре 
(например, когда в этом месте находится мно-
го людей). 

40. Даже в присутствии друзей нельзя слиш-
ком расхваливать человека, ведь это может 
привести к обратной реакции, когда кто-то из 
присутствующих начнет все опровергать. Но 
если речь идет об известном всем своей пра-
ведностью человеке, подобное не запрещается. 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

Продолжение в следующем номере     
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Уважаемый раввин. Можете ли Вы объяс-
нить, чем «шидух» отличается от знакомст-
ва? 

 

В мире принято знакомиться случайно. Это 
приятно, загадочно, романтично. И даже когда 
кто-то познакомил, — такое знакомство тоже 
случайное. А если знакомство случайное, то и 
конечный результат такой же — случайный. 
Почему? 

Во-первых, непонятно, с каким намерением 
парень знакомится с девушкой. По статистике, 
как правило, с намерением самым лёгким и 
временным. 

Во-вторых, даже если с намерением серьёз-
ным, то непонятно, как они подойдут друг дру-
гу, кроме той области отношений, которая сра-
зу сблизила их. Ведь когда парень решает, что 
девушка ему нравится, то, как правило, единст-
венный критерий выбора — её внешность. И 
какое потрясение ждет молодого человека по-
сле свадьбы, когда выяснится, что в буднях се-
мейной жизни внешность является всего лишь 
одним из десятка необходимых для нормаль-
ных супружеских отношений качеств, и к тому 
же не самым важным, а он… ослеплённый её 
красотой всего остального не заметил. 

В отличие от этого, шидух: 
1. Знакомство изначально с серьёзным наме-

рением создать семью на основе еврейской 
традиции. Минимум — соблюдения трёх основ 
еврейской семьи: кашрута, субботы и чистоты 

семейных отношений. Готовность принять на 
себя еврейские обязанности повышает шанс, 
что молодые люди будут более готовы нести и 
семейные обязанности. А осознание долга и 
ответственности за семью — это тот фунда-
мент, на котором строятся дальнейшие нор-
мальные семейные отношения. 

2. Молодая пара в начале своего пути стал-
кивается со многими проблемами и трудностя-
ми. Цель шидуха — заранее избежать, свести к 
минимуму все те объективные причины, кото-
рые могут помешать успеху будущей семейной 
жизни. Поэтому на шидухе стараются познако-
мить с человеком, который изначально подхо-
дит Вам и Вашим требованиям. Подбираются 
душевные качества, внешность, изначально 
оговариваются материальные условия будуще-
го брака и т.д. 

3. Неестественность встречи-шидуха позво-
ляет избежать слепоты внезапно разгоревших-
ся чувств и взглянуть на будущего мужа\жену 
более трезвым взглядом. 

У шидуха есть много преимуществ, но надо 
помнить, что шидух не даёт никакой гарантии 
счастливой жизни, он только повышает веро-
ятность того, что это может произойти. 

Гарантия счастья семейной жизни в руках 
человека и зависит от того, насколько он готов 
это счастье строить своими усилиями и стара-
ниями: заботиться о другом, а не только о себе, 
менять себя, а не другого и т.д. 

По материалам сайта Toldot.ru  

Рав Ашер Кушнир Вопросы и ответы 
Чем «шидух» отличается от знакомства? 

Обручальное кольцо  
Почему во время Хупы невесте надевают 

кольцо на указательный палец? Откуда это? 
 

      Действительно, по еврейской традиции при-
нято надевать кольцо невесте именно на указа-
тельный палец. Обычай Иерусалима — одевать 
на средний палец, хотя не все его придержива-
ются.  

Важно упомянуть, что, если жених надевает 
кольцо невесте на другой палец, это не влияет 
на «результат», брак считается действитель-
ным.  По еврейскому закону жених должен 
«освятить» (лэкадэш) невесту посредством ка-

кого-то ценного предмета. Испокон веков это 
принято делать с помощью кольца. Кольцо — 
самый удобный для этого предмет, ведь он все-
гда находится с женой и напоминает ей об её 
обязанностях. А наиболее «видное» место на 
руке — указательный палец. К тому же, жен-
щины, как правило, носят кольца на этом паль-
це. 

Но, как чаще всего бывает, истинные причи-
ны скрыты и известны только мудрецам Кабба-
лы. 


