
 

Зманей Ашавуа—Яков Усецкий 

 Москва 
Дек. 11 

Сб. ח כסלוח כסלוח כסלוח כסלו““““ככככ  

Дек. 12 

Вс. ט כסלוט כסלוט כסלוט כסלו““““ככככ  

Дек. 13 

Пн. טבתטבתטבתטבת‘ ‘ ‘ ‘ אאאא  

Дек. 14 

Вт. טבת טבת טבת טבת ‘ ‘ ‘ ‘ בבבב  

Дек. 15 

Ср. טבת טבת טבת טבת ‘ ‘ ‘ ‘ גגגג  

Дек. 16 

Чт. טבת טבת טבת טבת ‘ ‘ ‘ ‘ דדדד  

Дек. 17 

Пт. טבת טבת טבת טבת ‘ ‘ ‘ ‘ הההה  

Дек. 18 

Сб. טבת טבת טבת טבת ‘ ‘ ‘ ‘ וווו     

Алот 

Ашахар 
6.43 6.44 6.45 6.45 6.46 6.47 6.48 6.48 

Талит и 

Тфиллин 
7.20 7.21 7.22 7.22 7.23 7.24 7.25 7.25 

Восход 

Солнца 
8.49 8.50 8.51 8.52 8.53 8.54 8.54 8.55 

Кон.Врем. 
Чт.  Шма 

М”А   9.19 
ГР”А 10.36 

9.20 
10.36 

9.20 
10.37 

9.21 
10.38 

9.21 
10.39 

9.22 
10.39 

9.23 
10.40 

9.23 
10.40 

Кон.Врем. 
Молитвы 

М”А 10.20 
ГР”А 11.11 

10.21 
11.12 

10.21 
11.13 

10.22 
11.13 

10.22 
11.14 

10.23 
11.14 

10.24 
11.15 

10.24 
11.16 

Полдень 12.22 12.23 12.23 12.24 12.24 12.25 12.25 12.26 

Нач.Врем. 
Минхи 

12.52 12.53 12.53 12.54 12.54 12.56 12.55 12.56 

Плаг 
Аминха 

15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 

Заход 
Солнца 

15.56 15.56 15.56 15.56 15.56 15.56 15.56 15.56 

Ночь 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 

 קול יעקב

  י ש י ב ת   א ה ל י   י ע ק ב   
 מ ו ס ק ב ה 

Стр. 6 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор р.Шломо-Залман 
Кренцель 
Шеф-редактор р. Акива Йосович 
Выпускающий редактор А.В. Фельдман 
 

В  подготовке материалов участвовали:  

р.Шломо-Залман 
Кренцель; 

р. Акива Йосович; 

р. Арон Файн; 

Цви-Гирш Смирнов; 

Беньомин Крычо-
вец; 

Яков Усецкий; 

Игаль Прейсман; 

Ашер Крычовец 

Московская Академия Иудаики, 
Йешива «OHALEY YAAKOV» 
105062 РОССИЯ, Москва, ул. Покровка 
28/6,  
Тел.(7-095)916 0387, Тел./факс 917 7443 
E-mail: allmike@post.ru 

Внимание!   Во вторник 14 Дек. в 20-00 
вечером начинаются уроки Кашрута для 
женщин по адресу: Кривоколенный пер. 
д. 141 кв.1 (семья Рубинович). 
Запись по т.916-0387 

 Мы поздравляем всех 
наших читателей с 
праздником света и ог-
ней—ХАНУКОЙ! 

Желаем всем вам успе-
хов в изучении и пони-
мании Торы и укрепле-
ния еврейских традиций! 

 מסיבת חנוכה בישיבה

00�20במוצאי שבת פרשת מק�  , 

 .מוזיקה וריקודי�, מלוה מלכה, תוכנית מענינת

 

 

важная информация по поводу времени зажигания све-
чей Хануки перед и после Шабата 
В пятницу до Шабат зажигаем сначала свечи Хануки (но не до 
плаг аминха –15:12), а потом Шабатние. 
После Шабат в синагоге зажигают свечи Хануки 
перед Авдалой. Есть разные обычаи делать ли 
Авдалу до зажигания свечей Хануки дома. 
Оба варианта основаны на мнениях авторитетных 
поским. 

 

 קול יעקבקול יעקבקול יעקבקול יעקב
ד''בס  מוסקבה, ישיבת אהלי יעקב 

 למוסקבה שבועו"

 חנוכה—פרשת מקץ
Парашат Микец—Ханука 

Времена Молитвы на Шабат  

Минха и зажигание Свечей* 15:39 

Урок до Маарива      17:00 

Шахарис        9:00 

Минха       15:20 

Маарив После Шабата      17:05 

*см. важную информацию по поводу 
времени зажигания свечей Хануки перед 
и после Шабата на последней странице 

«ГОЛОС ЯАКОВА» 

Г о в о р и м  в с т а в к у 
«АЛ_АНИССИМ»  в 
молитве и Биркат амазон 
до среды (15 Дек.) 

9 Декабря 2004 

 ו כסלו“כ

№ 5 

В этом выпуске: 
Написано в мидраше (Берешит Раба, 2.5): 
«...сказали греки евреям: напишите себе на 
бычьем роге «Нет у нас удела в Б-ге Израи-
ля»». 
Рав Меир Перье, да отомстит Вс-вышний за 
его кровь,  в книге «Шевет Мишор» объясня-

ет это высказывание следующим образом: 
В трактате «Бава Кама» описываются все виды ущербов, которые 
может нанести бык: лягнуть, растоптать, забодать. Однако, если 
лягать или топтать для быка – обычное дело, то бодается он 
довольно редко.  
Когда с людьми происходят какие-либо привычные события, 
например, часто встречающиеся болезни, они могут подумать, 
что это всего лишь случайное стечение обстоятельств. Но, когда 
происходит что-либо неординарное, например, как во время вой-
ны в Персидском заливе, когда от попадания ракеты рухнул весь 
дом, и остался стоять лишь дверной косяк с мезузой, тогда даже 
далекий от религии человек усматривает в случившемся руку Вс-
вышнего. 
Греки хотели, чтобы евреи приучили себя к мысли, что даже 
какие-то необычные, чудесные события происходят сами по себе, 
а не по воле Б-га.  
Я хочу пожелать всем извлечь из событий Хануки соответствую-
щие уроки и воспринимать происходящее с нами с точки зрения 
верующих людей.  

Написано в Торе ( Бемидбар, 15.38): 
“Сделайте себе цицит на углах одеж-
ды». Что же является углами одеж-
ды?  
Отверстие, через которое продевают 
нити цицит, не должно отстоять от 
края талита как по длине, так и по 
ширине более чем трехкратная шири-
на большого пальца, что равно 6 см. 
Если отверстие расположено выше, 

это не считается углом одежды, и 
талит не кашерный. Отверстие долж-
но отстоять не меньше, чем на 4 ( в 
крайнем случае - 3,5) см от края тали-
та.  
Если отверстие находится выше, чем 
положено, но в результате завязыва-
ния цицит край талита сморщился, и 
отверстие оказалось ближе к нему, 
талит все равно не кашерный. Если 

отверстие расположено правильно, а 
талит сморщился, и оно оказалось 
ближе, чем положено, то талит все 
равно кашерный. 
Для того, чтобы углы талита не рва-
лись, под них подшивают дополни-
тельную ткань, обеспечивающую 
большую плотность. Также принято 
прошивать и само отверстие для 
завязывания цицит. 

Комментарий к недельной 
главе 

2 

Вопрос «на засыпку» 2 

О праведнике 2 

Пиркей Авот 2 

Таблица дат периода 2-го 
Храма 

3 

«Война культур» 4 

Вопросы к раввину  4 

Истории 5 

Кроссворд 5 

Зманей Ашавуа 6 

Просим! Не читать во время молитвы; не носить домой в Шабат; не выбрасывать в мусор! 

Время зажигания свечей/минха на 
следующую субботу Вайигаш 15:38 

hалаха    ...А знаете ли Вы?  Рубрику ведет Яков Усецкий 

Вступительное слово -   
реб Шломо-Залмана Кренцеля 

Мэворхим Ходэш Тевет 
Молад: Вс. 3:28+2 

Рош Ходэш: Понедельник 



Из ПИРКЕЙ АВОТ -  
Игаль Прейсман 

Стр. 2 

 В недельной главе написано: «И 
дал фараон Йосефу в жены Ос-
нат, дочь Потифара».  
Согласно Мидрашу, египтяне 
были недовольны тем, что ими 
правит бывший раб. Чтобы успо-
коить их фараон женит Йосефа на 
дочери одного из важных вель-
мож. Кроме того, это событие 
доказало всем, что Йосеф не 
согрешил с женой Потифара, ибо 
в противном случае, вряд ли По-
тифар отдал бы Йосефу свою 
дочь.  
Возникает вопрос, как Йосеф мог 
взять в  жены египтянку. 
Мидраш сообщает нам, что Оснат 
была не родной, а приемной доче-
рью Потифара. Настоящей ее 
матерью была Дина, дочь Яакова, 
а отцом - насильник Шхем. Яаков 

повесил на шею девочки табличку 
с именами ее родителей и со 
следующим текстом: «Тот, кто 
женится на этой девушке должен 
знать, что она из рода Яакова», и 
отдал ее на воспитание. Вс-
вышний послал ангела, который 
перенес девочку в Египет, где она 
оказалась в доме  Потифара. 
Виленский Гаон пишет, что удо-
вольствия от жизни,  которые 
злодей получает запрещенным 
образом даруются праведнику 
законным путем. Йосеф не пре-
ступил Закон Торы, отказавшись 
от связи с женой Потифара, и 
получил из дома Потифара закон-
ную жену. 

________________________ 
    В недельной главе описана 
встреча Йосефа с братьями. Йо-
сеф суров с братьями, обвиняя их 

в несуществующих грехах. Шимо-
на он сажает в темницу...  В меш-
ки с зерном, которое братья везли 
из Египта, подкладывает свой 
кубок, и сам же посылает в пого-
ню за ними, обвинив их в воровст-
ве. Нельзя сказать, что Йосеф 
просто мстит. Раши пишет, что в 
отсутствие братьев Йосеф осво-
бодил Шимона из темницы и уса-
дил рядом с собой за стол. На 
самом деле Йосеф преследовал 
две цели: во-первых, хотел побу-
дить братьев раскаяться (и добил-
ся этого!), во-
вторых, хотел что-
бы  страданиями в 
этом мире они 
искупили свой грех 
и не попали в 
Геhином (ад).  

Комментарий к недельной главе—рубрику ведет Беньомин Крычовец 

Иеhошуа бен Перахья говорил: 
«Найди себе наставника» у кото-
рого ты сможешь регулярно учить-
ся Торе». Заведи (на иврите—купи, 
что  предполагает даже трату де-
нег) себе хорошего, верного друга, 
старайся заслужить его предан-
ность. Понятие друг  подразумева-
ет также партнера по учебе. Тал-
муд крайне отрицательно отзыва-
ется о людях изучающих Тору в 
одиночку.  
«Суди всякого с лучшей сторо-
ны», - Если видишь, что человек 
делает нечто, что можно истолко-
вать как грех, ищи ему оправдание.  
Сказано также: «не  суди ближне-
го, пока не попадешь на его ме-
сто». 
Гурский ребе объяснял это так: 
человек никогда не может оказать-
ся точно в такой же ситуации, как и 
его ближний, поэтому никогда не 
имеет право судить ближнего. 

И уважай жену больше чем себя... 

М н о г и е 
рели гио з -
ные евреи 
хотят пона-
блюдать за 
тем, как 
в е л и к и е 
праведники 
выполняют 
заповеди . 
Рели гио з -
ные журна-

лы пестрят фотографиями 
больших раввинов исполняю-
щих заповедь арба-миним - 
перед СУККОТ, а перед ХАНУ-
КОЙ - зажигающих ханукию. 
Рав Нохум из Городно был 
известен особым благочестием 
в исполнении заповедей. Как-то 
раз Хофец Хаим решил посмот-
реть, как рав Нохум зажигает 

ханукальные свечи. Он подо-
шел к окну дома рав Нохума как 
раз перед зажиганием, но лишь 
через три часа после положен-
ного времени рав Нохум выпол-
нил заповедь зажигания. Хофец 
Хаим постучался в дверь, и 
зайдя, спросил, почему свечи 
были зажжены так поздно. От-
вет звучал так: «В Шульхан-
Арух написано, что зажечь 
субботнюю свечу предпочти-
тельнее, чем ханукальную, т.к. 
субботние свечи зажигаются 
ради мира в доме». Более того, 
чтобы проверить «соту» и убе-
речь мир в доме нужно расте-
реть в воде пергамент с именем 
Вс-вышнего. Этим вечером моя 
жена припозднилась, и я  ждал 
ее, чтобы зажечь ханукальные 
свечи вместе. 

О ПРАВЕДНИКЕ 

Вопрос «на засыпку» - рубрика Ашера Крычовца 
Ответ на вопрос, опубликованный в №2 
Человек должен прочитать завершающее благословение 
на том месте, где вспомнил, что его не произнес. Но до 
того момента, когда снова почувствует голод. Если труд-
но определить, голодны Вы или еще нет, то прочтите 
броху не позднее 72 минут после окончания трапезы. 

Новый вопрос: 
Нееврей, проходящий гиюр, должен окунуться в микву, 
будучи абсолютно нагим (чтобы достичь полный контакт 
воды с телом). Если беременная нееврейка прошла 
гиюр, считается ли евреем родившийся у нее ребенок? 

Рав Нохум  
из Городно 
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ИСТОРИИ -  в пересказе Цви-Гирша Смирнова 
Этот эпизод из собственной жизни 
рассказан светлой памяти равом 
Ицхаком Зильбером в книге «Чтобы 
ты остался евреем». Он отбывал 
срок, однако, как многим известно, 
находил способы соблюдать Шабат 
и кашрут, и оставаться евреем.  
Приближалась Ханука, и было со-
вершенно неясно, где достать свечи 
в  условиях  исправительно-
трудового лагеря.  
Рав Ицхак Зильбер нашел некоего 
Добровицкого — еврея-художника 
из Вильнюса. О человеке этом ходи-
ли слухи, что он доносчик, и дейст-
вительно, он часто вертелся возле 
лагерного начальства. Обращаться 
к нему с просьбой о свечах было 
довольно опасно. И тогда ему, прак-

тически ничего не знающему о ев-
рействе, р.Ицхак рассказал о чуде 
Хануки. Добровицкий загорелся и 
добыл одну большую свечу. Рав 
Ицхак Зильбер разделил ее на 8 
частей, рассчитав, чтобы каждая 
горела, как минимум полчаса, и 
чтобы всех их хватило на 8 дней. Но 
оставался вопрос, где зажигать 
свечи. Огонь разводить в лагере 
категорически запрещалось. Надзи-
ратель заходит в камеру каждые 15 
минут, а свеча должна гореть мини-
мум 30 минут. 
В лагере были две умывальные 
комнаты, которые как раз обслужи-
вались р.Ицхаком (он менял воду, 
мыл полы). Умывальник оказался 
самым подходящим местом. Люди в  

нем раздевались до пояса, что 
позволяло зажигать свечи и гово-
рить благословения (ванная комна-
та и туалет, где обнажают нижнюю 
часть тела, в этом отношении не 
кашерны).  
Рав Ицхак Зильбер собирал 15 
евреев в одном из умывальников, 
запирал дверь и выливал на пол 
воду. Когда в дверь стучал надзира-
тель, он отвечал, что моет полы, и 
просил, чтобы тот подождал 15 
минут. В эти 15 минут р.Ицхак вы-
полнял заповедь «пирсум hа нес» - 
возглашения о чуде. Рассказывать о 
чуде с маслом для меноры, храмо-
вого светильника - одна из хану-
кальных заповедей. 

По горизонтали: 
1.Еврейский закон 
2. Одежда с 4-мя углами 
3. Законы о замене одного животного, 
предназначенного для жертвоприношения, 
на другое 
4. Законы о том, как поступать, если жерт-
венная птица затерялась среди таких же 
птиц, принесенных в Храм 
5. ...Давид 

6.Законы о человеке, принявшем на себя 
обет не стричься, не пить вино и не прика-
саться к мертвецу 
7. Кто первый напал на евреев в пустыне 
8. Кто совершал жертвоприношение в 
Храме 
9….Построил Ковчег 
10. Праздник, отмечаемый в месяц Кислев 
11. Ежедневные жертвоприношения в 
Храме 
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Кроссворд–составлен Цви-Гиршем Смирновым 

По вертикали: 
1. Свод правил, которыми обяза-
ны руководствоваться сойферы 
2. Ритуальный бассейн 
3. Страна, в которой евреи были 
рабами 
4. Законы о запрете есть плоды 
фруктового дерева в первые три 
года 
5. Пятикнижие Моисеево  
5.Законы об отделении теста для 
коhаним 
7.Трактат праздника Пурим, зако-
ны о молитве и чтении Торы в 
Синагоге 
8. Послеполуденная молитва 
9. Псалмы Давида 
10. Большое количество преда-
ний, рассказов, рассуждений о 
морали, записанных в Талмуде 
11. Великан—на иврите 
12. Царь Иудеи, правивший перед 
царем Иродом 
13. В русском переводе это имя 
значит– счастливый 
14. Часть устной Торы 
15. Законы об обетах 

 

Ашер Крычовец и Цви–Гирш 
Смирнов—студенты «Огалей 
Яаков» и постоянные авторы 

рубрик нашего вестника 



Стр. 4 

ТАБЛИЦА ВАЖНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАТ ПЕРИОДА 2-ГО ХРАМА (-вкл. пер. Хануки)  
(Таблица взята из книги «Ханука» издательства «Артскролл».) - перевод: р. Арон Файн 

3338 (годы от 
сотворения 
мира) /423г. 
д.н.э. 

Разрушение первого Храма и начало вавилонского изгнания 

3389/372г. д.н.э. Вавилон захвачен Медетянами и Персиянами под руководством Дария Медетя-
нина и Кира Великого Персиянина 

3391/370г. д.н.э. Кир царствует; разрешает евреям вернуться в Землю Израиля 

3408/353г. д.н.э.  Дарий Персиянин разрешает евреям перестроить Храм 

3442/319г. д.н.э. Начало греческой эпохи 

3448/313г. д.н.э. Египетская Птолемаическая династия правит в Земле Израиля 

3562/199г. д.н.э. Антиох III Великий, отпрыск династии Селевкида и правитель Сирии,  захваты-
вает Землю Израиля у Египта 

3571/190г. д.н.э. Рим победил Антиоха III в Магнезии 

3586/175г. д.н.э. Антиох IV царствует 

3594/168г. д.н.э. Осквернение Храма Антиохом 

3597/165г. д.н.э. Завоевание Храма Хасмонианами; чудо Хануки 

3598/163г. д.н.э. Антиох IV умирает 

3599/162г. д.н.э. Его сын, Антиох V осаждает Иерусалим 

3600/161г. д.н.э. Дмитрий I (сын Селека IV) правит; Альким назначен «Коhеном Гадолем» 
(первосвященником); поражение и смерть сирийского генерала Никанора 

3601/160г. д.н.э. Иегуда убит в битве; Йонатан избран руководителем еврейского восстания 

3602/159г. д.н.э. Альким умирает 

3609/152г. д.н.э. Александр (Балас) I, якобы сын Антиоха IV, оспаривает правление Дмитрия I; 
оба признают Йонатана «Коhеном Гадолем» (первосвященником) 

3610/151г. д.н.э. Александр I правит 

3614/147г. д.н.э. Александр I свергнут (Птолемеем IV царем Египта); Дмитрий II (сын Дмитрия I) 
правит 

3617/144г. д.н.э. 
(приблизительно) 

Трифон свергает Дмитрия II (который убегает), и правит от имени ребенка Ан-
тиоха VI (сын Александра I) 

3619/142г. д.н.э. Трифон обманывает Йонатана и убивает его; Шимон принимает «Кеhуна Гедо-
ла» (первосвященство); провозглашает себя «Принцем евреев» 

3619/142г. д.н.э. Трифон убивает Антиоха VI и провозглашает себя царем 

3621/140г. д.н.э. Санhедрин и народ провозглашают Шимона «принцем евреев» (18-го Элула) 

3621-3725/140-

36г. д.н.э. 
Правление Хасмонианской династии (Шимон, Йоханан Гиркан, Иегуда Аристо-
бул, Александр Йаннай, царица Александра, Гиркан и Аристобул) 

3630/131г. д.н.э. Йоханан Гиркан заключает союз с Антиохом VII 

3632/129г. д.н.э. Антиох VII умирает 

3698/63г. д.н.э. Римский консул Помпей завоевывает Иерусалим 

3725-3828/36г. 
д.н.э.-68г. н.э. 

Правление Иродианской династии и римских губернаторов (Ирод, Архелай, 
римские губернаторы, Агриппа I, римские губернаторы) 

3828/68г. н.э. Разрушение 2-го Храма Римлянами (согласно некоторым мнениям, это было в 3829/69г. н.э.) 

Стр. 3 

 

Продолжение темы 
вестника № 4 

4. Какое место наи-
лучшим образом 
подходит для хану-
кальных свечей? 
Если в доме есть 
окно, обращенное к 
улице, и оно распо-

ложено ниже 10 м., зажигают све-
чи на подоконнике. Если окно 
выше 10 м., но есть шанс, что 
горящие свечи будут видны из 
окон соседних домов, также можно 
зажечь на подоконнике. Если это 
условие невыполнимо, то нужно 
зажечь свечи на самом видном 
месте в главной комнате дома. 
Есть обычай ставить свечи возле 

дверного косяка главной комнаты 
напротив  мезузы. Предпочтитель-
но свечи должны быть расположе-
ны ниже 10 тфахим (около 1м.) от 
пола,-  это указывает на то, что 
они используются не для освеще-
ния. Обратите внимание на то, что 
зажженные свечи нельзя передви-
гать раньше чем через 30 минут 
после выхода звезд. 

5. Что делать человеку, который не 
живет в собственном доме, напри-
мер гостю, или студенту в общежи-
тии? 

Семейный человек, находящийся 
далеко от дома, не обязан зажи-
гать свечи, если жена его находит-
ся дома и выполняет заповедь 

Хануки. И все же, если в месте 
временного пребывания у Вас 
есть отдельная комната, Вы долж-
ны зажечь хотя бы по одной свеч-
ке в каждый из дней Хануки. 
Человек, не имеющий своей се-
мьи, должен самостоятельно за-
жигать свечи там, где находится. 
Если у него нет отдельной комна-
ты, он может присоединиться к 
хозяину дома, в котором гостит 
или временно проживает, «купив» 
часть свечей. Тот, кто живет в 
общежитии, по некоторым мнени-
ям должен зажигать в своей ком-
нате. Однако в Йешивах принято, 
что все учащиеся зажигают свои 
свечи в столовой. 

Вопросы к раввину — отвечает Рош Йешива раввин Акива Йосович 

 

Война культур: атака на святые заповеди Израиля 

Глава из книги «ЗНАКИ ВРЕМЕН – ЗОДИАК в ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ» рава Эрлангера 
Когда Алек-
сандр создавал 
свою империю, 
взгляды его 
учителя Аристо-
теля распро-
с т р а н я л и с ь 
бесп репятст -
венно. Материя 
в о с п р и н има -
лась как отра-
жение самой 
себя. Для такого 
мировоззрения 
призыв к отказу 
от  мирских 

радостей ради развития внутренних 
духовных качеств совершенно 
абсурден. 
Еврейская традиция, основанная 
на преобразовании материального 
мира в соответствии с Б-
жественной Волей, была неприем-
лема для эллинистической системы 
мышления. Греки выбрали четыре 
основных заповеди иудаизма - 
соблюдение субботы, обрезание, 
чистоту семьи и освящение нового 
месяца (Рош Ходеш) - и строго 
запретили их соблюдение. 
Соблюдение Субботы свидетельст-
вует о том, что мир не функциони-
рует автоматически, по собствен-
ным законам. Творец создал его и 
управляет им по Своей Воле. Само 
слово «автоматически» происходит 
от греческого слова аутомос - 
«автономный». Оно предполагает 

случайную, бесцельную деятель-
ность, которая происходит сама 
собой. По мнению греков, мир неиз-
менен, он всегда был таким, таким и 
останется. Поэтому они запретили 
соблюдение Субботы, чтобы сте-
реть память о Творце мира. 
Обрезание было запрещено, пото-
му что оно было знаком союза с 
Творцом на самой плоти человека. 
С точки зрения греков, обрезание 
наносило ущерб телу, совершенст-
ву которого они поклонялись, про-
славляя физическую красоту. По-
этому обрезание было поставлено 
вне закона. 
Законы семейной чистоты, по их 
мнению, противоречили здравому 
смыслу. С точки зрения греков, 
физическое удовольствие самоцен-
но, и не зависит от его духовного 
содержания. Поэтому они считали 
необходимым запретить соблюде-
ние семейной чистоты. Также было 
запрещено провозглашение ново-
месячия бейт дином  (раввинским 
судом) в Иерусалиме на основании 
свидетельских показаний. Зависи-
мость фаз луны - материального, 
физического объекта - от решений 
судейской коллегии еврейских 
мудрецов представлялась грече-
ской философии совершенным 
абсурдом. В этом причина запрета. 
 
Во всех этих случаях обнаружива-
ется, что греческая мысль отверга-
ла само мировоззрение Торы. Тора 

требует внести в жизнь духовное 
измерение, а в материальный мир - 
Б-жественную мудрость. Задача 
человека - вознести физический 
мир до уровня духа, преобразить 
его в орудие Б-жественного служе-
ния. Греки, в лице Аристотеля и его 
последователей, воспринимали 
факты как данность, безо всякой 
подоплеки и цели. Материальную 
реальность, считали они, не нужно 
преобразовывать, она и так совер-
шенна. Духовное измерение излиш-
не. Страх перед перспективой 
духовного преображения мира 
побудил их запретить изучение 
Торы, ибо Тора, особенно Устный 
Закон, учит приоритету духовного 
мира над материальными ценно-
стями. Греки хотели отодвинуть эту 
идею куда-нибудь на задворки 
истории. 
Материалистическая философия 
Аристотеля исходит из того, что 
мир существовал всегда, без вся-
кой Первопричины. Когда Б-г скрыл 
Свое присутствие в мире, взгляды 
Аристотеля смогли утвердиться, 
игнорируя взаимосвязь Творца и 
Творения и, главное, вытекающие 
из этого человеческие обстоятель-
ства. 
Легко верить, что мир вечен и не 
имеет Творца, а человек вправе 
следовать собственным побужде-
ниям. История показала, до какого 
«гуманизма» может довести чело-
вечество такая идеология. 

Рабби Гад Эрлангер, 
лектор, преподаёт в 

Йешиве «Ор Самеах», 
Иерусалим 

 קול יעקב


