
же, среди которых жили тогда евреи, пользова-
лись солнечным календарем, при котором по-
ложение месяцев относительно сезонов ста-
бильно. По какому же календарю указан месяц 
– по лунному или по солнечному? 

Содержит ли стих ответ на наши вопросы? 
Нет. И нигде в главе «Ръэ» это не уточняется. 

Обратимся к главе «Бо» книги «Шмот», где 
речь идет об исходе из Египта. Там мы читаем: 
«Месяц этот для вас – начало месяцев...» (12:2). 
Сказано безоговорочно: этот месяц. Получая 
заповедь, евреи знают, о каком месяце данного 
года идет речь, потому что для них он связан с 
определенным событием. Но мы, читая Тору, 
информации ни о названии месяца, ни о том, 
по какой календарной системе вести дальней-
ший отсчет от него, не получаем. 

Говоря исключительно о месяцах, а не о го-
дах, Тора указывает ясно, что в основе нашего 
календаря должен лежать лунный цикл. Одна-
ко, заметил Ибн-Эзра, «у Луны нет года, а у 
Солнца нет месяца». Как же сделать, чтобы Пе-
сах всегда приходился на весну? 

Вернемся к главе «Мишпатим» книги 
«Шмот»: «Праздник мацот соблюдай: семь 
дней ешь мацот, как Я повелел тебе, в назна-
ченное время весеннего месяца, ибо в этом ме-
сяце ты вышел из Египта» (23:15). 

Та же неопределенность. Никаких указаний, 
кроме, правда, слов «Как Я повелел тебе». Но 
как именно повелел? 

Интересно, что с этой формулой – каашер 
цивитиха («как Я повелел тебе») – мы встреча-
емся и в главе «Ръэ», но уже применительно к 
другой заповеди – правилам убоя ско-
та: «...заколи [животных] из твоего крупного и 
мелкого скота, который дал тебе Г-сподь, как 
я повелел тебе, и ешь... сколько угодно душе 
твоей» (12:21). При этом во всей Торе нет и на-
мека на то, как надо резать скот! 
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Недельная глава «Ръэ» («Смотри») содер-
жит пятьдесят четыре заповеди, многие из 
которых предписаны евреям, когда они живут 
в Эрец-Исраэль: необходимо уничтожить всех 
идолов; приносить жертвы только в Храме; не 
подражать обрядам язычников; не есть маасер 
шени (см. гл. «Ки таво») вне Иерусалима; не 
требовать возвращения долгов по истечении 
года шмита и др. Глава еще раз напоминает о 
видах животных, которые разрешены и запре-
щены в пищу, требует резать скот по прави-
лам и строго соблюдать законы о чистой и не-
чистой пище. Среди заповедей, содержащихся в 
этой главе, есть такой приказ: не допускать, 
чтобы люди, живущие рядом с нами, бедство-
вали. Мы должны поддерживать их как толь-
ко можем. 

«Соблюдай месяц весенний и празднуй Песах 
[во Имя] Г-спода, Б-га твоего, ибо в весенний 
месяц вывел тебя Г-сподь, Б-г твой, из Египта 
ночью» (16:1). 

Почему стих подчеркивает, что это весенний 
месяц, причем дважды? 

Заповедь предписывает нам праздновать Пе-
сах обязательно весной –«соблюдай месяц ве-
сенний», и напоминает: «в весенний месяц вы-
вел... Г-сподь» нас из Египта – то есть в самое 
удобное для похода время – ни дождей, ни жа-
ры. 

Требуя, чтобы мы праздновали Песах вес-
ной, Тора, тем не менее, не называет конкрет-
ный месяц. Ясно только, что имеется в виду 
тот, в который евреи вышли из Египта. Но мы-
то ведь не знаем, как он называется. И глава 
нам об этом не сообщает. 

Это должен быть один из месяцев весеннего 
сезона? Но во времена, предшествовавшие по-
лучению Торы, евреи, начиная от Авраhама, 
пользовались, как и мы сегодня, лунным ка-
лендарем. А при следовании лунному циклу 
месяцы «кочуют» из сезона в сезон. Египтяне 
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Не буду вас слишком интриговать. Скорее 
всего, вы знаете, что вместе с Письменной То-
рой Всевышний дал евреям Тору Устную. Вот 
там-то и содержатся ответы на наши вопросы. 

Однажды мы, несколько евреев, разговори-
лись об Устном учении. Как доказать сегодня, 
что оно дано Всевышним вместе с Письменной 
Торой? 

Я предположил, что надо рассуждать так. 
Если разумный человек дает какое-то серьез-
ное указание (скажем, выписывает рецепт для 
больного или составляет инструкцию по поль-
зованию прибором), оно должно быть ясным и 
недвусмысленным, не допускающим разночте-
ний. 

Давайте, сказал я, раскроем Тору наугад в 
трех-четырех местах и посмотрим, ясно она 
выражается или нет. 

Первые слова, на которые мы наткнулись: 
«Месяц этот для вас – начало месяцев...» – вам 
уже известны. И какие вопросы они вызывают 
– тоже. Как мы ни пытались разобраться в них, 
к единому мнению не пришли и открыли дру-
гое место в Торе. 

«И да будет тебе это знаком на твоей руке и 
напоминанием между глазами твоими... что 
крепкой рукой вывел тебя Г-сподь из Егип-
та» (Шмот, 13:9). В память об исходе мы, по-
видимому, должны носить какой-то «знак на 
руке». Какой он, из чего сделан, в каком месте 
руки расположен? Что значит – «между глаза-
ми»? Помучились мы с полчаса и снова не при-
шли к общему мнению. Открыли третье место 
в Торе. 

«Не режь над квасным кровь Моей жертвы, 
и да не переночует до утра жертва праздника 
Песах...» (Шмот, 34:25). 

Тут мы совсем запутались. Как понять слова 
«не режь над квасным»? Значит ли это, что 
жертвенное животное стоит на ломтях хлеба и 
его надо убрать? Или что когда мы режем 
жертву, нельзя подставлять под струю крови 
посуду, в которой лежит хлеб? И какая жертва 
называется «Моя»? И вообще как это – «резать 
кровь»? 

Мы долго и горячо спорили, но ничего не 
решили. 

– Попробуем еще раз, – сказал кто-то. 
Теперь мы прочли приведенные выше слова 

из недельной главы –«заколи из... скота...». Вот 
мы и нашли что-то – «как Я повелел тебе». 

– Значит, в Торе есть где-то инструкция, как 
резать скот, – сказал кто-то из собеседников. 

Я заметил, что до сих пор никому этого ука-
зания в тексте Торы найти не удалось, и пред-
ложил тысячу долларов тому, кто сумеет это 
сделать в течение месяца. Месяц давно мино-
вал, а ко мне за выигрышем так никто и не 
явился. 

Но если мы верим, что Тора дана нам Все-
вышним, смешно думать, что Он чего-то не до-
говорил и оставил нас без точных указаний. 
Значит, «инструкции» должны быть. 

И они действительно есть, но содержатся не 
в Письменной, а в Устной Торе, – учении, под-
робнейше рассматривающем все детали запо-
ведей. Всевышний, дав нам Тору, не пренебрег 
ни одной мелочью. Все эти детали впоследст-
вии были зафиксированы в Талмуде. 

Ответ на наш первый вопрос: как сделать, 
чтобы Песах всегда приходился на весну, – 
применение лунно-солнечного календаря, 
принципы построения которого подробно из-
лагаются в трактатах «Санhедрин» и «Рош hа-
Шана»; на второй – о правилах убоя скота – от-
вечает трактат «Хулин». 

В Устном учении можно найти ответы на все 
те вопросы, которые поставили в затруднение 
меня и моих собеседников. 

* * * 
А теперь поговорим о еврейском календаре. 
Как известно, пока существовал Санhедрин, 

начало нового месяца устанавливалось по сви-
детельству двух очевидцев, заметивших мо-
мент появления новой луны. Люди, которые 
видели новую луну, приходили в бейт-дин в 
Иерусалим и сообщали об этом. Требовалось 
не менее двух таких свидетелей. Их подробно 
расспрашивали, и, если ответы были убеди-
тельны, бейт-дин объявлял рош ходеш – нача-
ло нового месяца. 

С другой стороны, в Талмуде, в трактате 
«Рош hа-Шана» (25а) сказано: 

«Однажды двадцать девятого числа [одного] 
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месяца небеса были закрыты облаками и пока-
залось что-то вроде лунного серпа. Народ ду-
мал, что это начало месяца, и раввинский суд 
хотел объявить рош ходеш. Сказал рабан Гам-
лиэль: «Такое предание у меня от дома отца 
моего отца. Не может быть новой луны рань-
ше, чем прошло двадцать девять с половиной 
дней и две трети часа и семьдесят три тысяча 
восьмидесятых части часа (половина дня – это 
полсуток, а в сутках – двадцать четыре часа, от-
считываемые по солнцу, ибо, как сказано, 
«солнце знает свой заход» – в отличие от луны. 
– И. З.). Поэтому я не принимаю свидетелей – 
облачко им показалось луной». 

В тот день умерла мать у Бен-Заза, и рабан 
Гамлиэль держал большую речь. Не потому, 
что она была великим человеком, а для того, 
чтобы народ знал, что новый месяц не объяв-
лен, – в новомесячие не говорят траурных ре-
чей». 

Рабан Гамлиэль ясно сказал: «Такое преда-
ние... от дома отца моего отца». А откуда знали 
это отец его отца и их предки? От Моше. Моше 
же это знание получил прямо от Всевышнего. 

Итак, у нас есть предание, гласящее, что Лу-
на совершает один оборот вокруг Земли за 29 
дней 12 и 793/1080 часа (2/3 + 73/1080 = 
793/1080). 

Кроме того, у нас же есть предание, что за 
время, когда Земля совершит 19 оборотов во-
круг Солнца (то есть за 19 солнечных лет) Луна 
сделает 235 оборотов (то есть пройдут 235 лун-
ных месяцев). Сегодня эти 19 лет называют 
циклом Метона (по имени греческого ученого, 
впоследствии пришедшего к этой цифре в ре-
зультате расчетов). 

На этих двух преданиях и строится еврей-
ский календарь. 

Каждые 19 лет солнечное и лунное время как 
бы совпадают, то есть каждые 19 лет на ту же 
дату европейского календаря приходится опре-
деленная дата календаря еврейского. Так, каж-
дые 19 лет первый день тамуза приходится на 13 
июня (скажем, 1972 года, 1991 года и т. п.). Ино-
гда возникает смещение на день из-за того, что 
мы все время оперируем долями суток, а в дей-
ствительности живем полными сутками. По 

этой же причине и лунные, и солнечные меся-
цы бывают разной длины – не 29 дней с дро-
бью, а 29 ровно – в одном месяце и 30 – в дру-
гом. 

Если разделить 235 месяцев на 19 лет, мы по-
лучим 12 месяцев в году и остаток в 7 месяцев. 
Значит, чтобы закрепить месяцы по временам 
года (как это получается в солнечном календа-
ре), надо установить 12 обычных лет по 12 меся-
цев и 7 високосных – по 13 месяцев. 144 (12612) и 
91 (7613) в сумме – 235. На 19 солнечных лет бу-
дут приходиться 12 обычных и 7 високосных 
лунных лет. 

Как распределить 7 високосных лет в девят-
надцатилетнем периоде с минимальной по-
грешностью? 

Разница между продолжительностью обыч-
ного солнечного года (примерно 365 дней и 6 
часов) и обычного лунного года (примерно 354 
дня) – около 11 дней. За 3 года она составит 33 
дня, то есть около месяца. В течение 6 лет раз-
ница составит 11 х 6 = 66 дней (точнее, 65 с не-
большим). Через 8 лет отставание от солнечно-
го года образует уже неполных 88 дней. И так 
далее. Именно в эти годы удобнее всего доба-
вить по месяцу. 

Так евреи и поступили – третий, шестой, 
восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, сем-
надцатый и девятнадцатый годы они сделали 
високосными. И Песах всегда остается весен-
ним месяцем. Я делал расчеты на шеститысяч-
ный год по еврейскому календарю – все в по-
рядке, Песах – весной! 

Но если мы можем пользоваться такими рас-
четами, зачем нам свидетели? Это сложный 
вопрос, на который мы сейчас отвечать не бу-
дем. Отметим только, что эти два процесса: на-
блюдения и расчеты – всегда велись парал-
лельно, а результат утверждался Большим 
Санhедрином. Согласно Рамбану, тот, основан-
ный на расчетах календарь, которым мы поль-
зуемся сегодня, был утвержден последним дей-
ствовавшим судом. 

По материалам сайта Toldot.ru  
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По материалам сайта Toldot.ru  

Мне 29 лет. Я уже два года в тшуве и год, 

как в шидухах. Я встретился со многими де-

вушками, но мне никто не нравится. В про-

шлой жизни это было гораздо легче. В чём при-

чина? 

Не зная Вас, не могу ответить Вам лично, но 

явление, которое Вы описываете, типичное. 

Перечислим только несколько возможных при-

чин. 

1. Взрослые глаза. 

На каком-то этапе жизни у молодых людей 

накапливается опыт жизни. Одно из проявле-

ний этого — замечать недостатки других в бо-

лее ясной и осознанной форме. А отсюда тот 

критичный взгляд, которым Вы осматриваете 

претенденток. У этой кончики ушей видны, а 

та картавит, эта не произведёт впечатления на 

друзей, а у той нет специальности, вот та — 

квёлая, а эта — не теми духами душится, та … 

Говорят, что помогает посмотреть в зеркало 

и реально оценить самого себя. 

2. Типаж. Сравнительный образ. 

Порой случается, что при встрече девушка 

парню не понравится с первого взгляда. Не та! 

А какая та? Почему, вообще, такая нравится, 

а такая нет? 

К примеру, какой тип девушек Вам больше 

нравится, светлый или тёмный? Предположим, 

светловолосые. Тогда спросите себя, а почему 

мне больше нравятся блондинки? Скорее все-

го, Вы затруднитесь в ответе. Нравятся и всё. 

Но если немного покопаться, то выяснится, 

что Ваша мама — блондинка. А если не она, то 

Танька из 8 класса, первая любовь, такая была. 

Так в сердце парня или девушки торчит не-

осознанный сравнительный образ, который 

они тащат с собой на все встречи. И когда 

встречаются, тут же выясняется что не та, то 

есть, не похожа ни на маму, ни на Таньку… 

К тому же, это может привести к тому, что с 

первого взгляда Вы попадёте в ловушку, кото-

рую сами себе и расставили. Ведь когда зара-

нее не та, то Вы подсознательно начинаете ис-

кать в ней — недостатки. А кто ищет, тот най-

дёт! И тогда это окончательно укрепит Ваше 

ощущение: точно не та! 

Задумайтесь об этом. Это не значит, что Вы 

освободитесь от сравнительного образа, кото-

рый Вас преследует. Но, по крайней мере, это 

даст Вам возможность посмотреть на девушку 

взглядом более свободным и уравновешенным. 

3. Груз свободного прошлого. 

Другая причина, которая может быть, это 

прошлое. Свободное, разгульное, нескромное 

прошлое. Многое что уже успел парень пройти 

в свои годы… 

Типичное явление, когда, оставив прошлую 

жизнь, парень ищет чего-то более чистого и 

возвышенного. И тогда на словах он станет 

просить шадханиёт познакомить его с девуш-

кой чистой, скромной, а на деле, встретившись 

с ней, начнёт разглядывать её глазами нечис-

тыми и нескромными. Так молодой парень мо-

жет попасть в ещё одну ловушку, которую сам 

себе и расставил. 

Не ищите скромной секс-модели. Решите, 

чего Вы хотите. Это поможет взглянуть на неё 

по-другому. 

4. Перебор. 

Может быть ещё одна типичная причина. Вы 

выходите на шидух с ощущением: дай-ка, по-

пробую. Посмотрим, что есть на рынке. Снача-

ла переберём всех до конца, а потом решим… А 

вдруг следующая получше будет. Так, есть тип 

женщин, которые никогда не купят туфли в 

первом магазине. Они обойдут все, а потом 

слетают на край города, в маленький магазин-

чик. И там не купят. Вернутся в первый и… 

Всегда можно мечтать, что за углом Вас ждёт 

что-то получше. Но не забывайте, что вполне 

возможно, что лучшее Вы уже пропустили! 

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 

Мне никто не нравится! В чём причина? 


