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Этот Шаббат начинается в Манхайме в пятницу в 16.10 и заканчивается в субботу в 17.22

Зажжение ханукальных свечей будет проходить на Раббинер-ГрюневальдПлац перед синагогой в пятницу в 16.00, в субботу и воскресенье в 18.30

Краткое содержание главы «Микец»
Брейшит (Бытие), 41:1 – 44:17
Чтение в Шаббат Рош Ходеш:
Дварим (Второзаконие) 28:9–15
Мафтир к Хануке: Дварим (Второзаконие) 7:42–47
Афтара к Хануке: Захария, 2:14 – 4:7
Иосиф выходит из заточения для того, чтобы истолковать
сны фараона. Он объясняет, что наступят семь лет изобилия,
вслед за которыми придут семь лет голода, и рекомендует
фараону сберегать хлеб на протяжении сытых лет. Фараон дает
Иосифу реализовать свой план назначая его губернатором
Египта. Иосиф женится на Аснат, дочери Потифара, и у них
рождаются двое сыновей: Менаше и Эфраим.
Десять братьев Иосифа прибывают в Египет во время
голода, чтобы закупить хлеба. Самый младший, Биньямин,
остается дома. Братья предстают
перед Иосифом, и он узнает их,
но они его – нет. Он обвиняет их в
шпионаже. Братья оправдываются
тем, что старик отец и младший
брат Биньямин остались дома в
Ханаане. Иосиф требует, чтобы
они привезли Биньямина, и
задерживает Шимона в качестве
заложника.
На обратном пути в Ханаан
братья обнаружили, что деньги,
которые они заплатили за еду, до сих пор лежат в их мешках.
Йегуда принимает на себя абсолютную ответственность за
Биньямина и Яаков соглашается отпустить его в Египет. На сей
раз Иосиф принимает братьев доброжелательно, выпускает
Шимона и приглашает братьев на пир в свой дворец. Но затем
он подбрасывает свой серебряный кубок, который якобы
обладает магической силой, в мешок Биньямина. Когда
следующим утром братья отправляются домой, их догоняют и
возвращают назад. По обнаружении кубка Иосиф заявляет о
своем намерении отпустить их домой, оставив «виновника»
Биньямина при себе рабом.
(По материалам ru.chabad.org).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Всегда на Хануку. Мы
почти всегда читаем недельную главу «Микец» в Шаббат
Хануки, так же и в этом году. В
редких случаях, когда во время
Хануки бывает два Шаббата,
мы всегда читаем «Микец» во
второй Шаббат.
Несколько свитков. В
этот Шаббат мы будем читать отрывки не из одного свитка Торы, а из трех! Это большая
редкость в еврейском календаре: Шаббат Хануки в этом году
выпадает на первый день еврейского месяца тевет. Итак,
мы читаем обычный недельный
отрывок из первого свитка, за
ним следует чтение на Рош
Ходеш (Новомесячье) из второго, и, в заключение, специальное чтение на Хануку из
третьего свитка.
Что? Рош Ходеш? Но как
может быть Рош Ходеш в
этот Шаббат, когда на дворе
30-е тевета? Это последний
день месяца, а не первый! Но
поскольку еврейский месяц
состоит из 29 дней, 12 часов и
45 минут, было решено, что
некоторые месяцы должны состоять из 29-ти дней, а некоторые – из 30-ти. Если в месяце
30 дней, то 30-е число – это
половина Рош Ходеша следующего месяца... А так как мы не
можем праздновать половину
Рош Ходеша, то и 30-е число
этого, и первый день наступающего месяца считаются Новомесячьем. Таким образом, Рош
Ходеш Тевет проходит и в субботу, и в воскресенье.

Остерегайтесь лишнего ликования
Комментарий раввина Элизы Клафек (еврейская община Франкфурта-на-Майне)
Как евреи мы справедливо гордимся многими историческими достижениями нашего народа
– особенно когда они принесли больше свободы и справедливости. Ни Тора, ни поздние
еврейские писания не имеют ничего против политической активности евреев в диаспоре. То, что
Иосиф сделал карьеру в Египте, было правильным – в конце концов, Б-г дал ему способность
расшифровывать сны фараона именно с политической точки зрения. Но в подъеме Иосифа также
проявляется амбивалентность – ассимиляция. Иосиф принял новое имя, данное ему фараоном:
Цафнáт-Панéах. Он женился на дочери египетского жреца Поти-Фера из Он, носил дорогие
одежды и жил в стиле египетской элиты, для которой владение рабами было само собой
разумеющимся (41:42–45).
История Хануки тоже связана с темой ассимиляции. На первый взгляд, мы празднуем победу
Маккавеев над селевкидским диктатором Антиохом. Последний запретил Шаббат и обрезание и
установил в храме большую статую Зевса. Восстание против него было правильным. За
кулисами, однако, шла внутриеврейская культурная борьба. Большая часть еврейского населения
в то время была эллинизирована, знала греческий язык и, соответственно, получала греческое
образование. Это не означает, что они поддерживали диктатора. Но это означало, что они хотели
участвовать в более крупной цивилизации, общим языком которой тогда был греческий – как
сегодня английский. После победы Маккавеев эта часть населения на время замолчала.
Не зря Александр – это также и еврейское имя. Талмуд рассказывает, как великий царь,
учителем которого был на секундочку Аристотель, и раввинские ученые встретились и были
впечатлены друг другом (Вав. Талмуд, трактаты «Йома», 69а; «Тамид», 31б–32а). Последующую
победу Маккавеев над находившимся под греческим влиянием селевкидским царем Антиохом
раввины восприняли не так позитивно, как многие думают. В конце концов, именно Маккавеи
заключили тот злополучный союз с римлянами, от которого не смогли избавиться (1-я Книга
Маккавеев, гл. 8). И не только это. Хотя Маккавеи происходили из семьи священников, они
вдобавок надели царскую корону и основали династию Хасмонеев. Однако это в корне противоречило библейскому и талмудическому разделению властей. Священник никогда не может
быть царем (трактаты «Киддушин», 66а; «Бава Батра», 3б). В этом поступке раввины увидели
одну из причин гибели еврейского государства.
Что мы сегодня можем почерпнуть из истории Иосифа и истории Маккавеев? В обоих
случаях нам следует радоваться успеху и праздновать его. Но мы не должны поэтому торжествовать над другими – будь то египтяне или греки. То, что мы читаем историю о возвышении
Иосифа при дворе фараона в сезон Хануки, как никогда, вносит долю неопределенности в
радость по поводу повторного посвящения храма в это же время. Глава «Микец» поднимает
предостерегающий перст: остерегайтесь лишнего ликования! Еврейская история не закончилась
ни на Иосифе в высшем звании, ни на Маккавеях – победителях восстания.
(Полный текст статьи читайте в газете «Jüdische Allgemeine»)

✡

Ханукальная хасидская майса
Во время Второй мировой войны Блужовского ребе (рабби Исроэль Шпира из
Блажова, Польша, 1889–1989) угнали в концлагерь Берген-Бельзен. В Хануку стали
распространяться слухи, что в одном из бараков ребе зажигает праздничные свечи!
Несмотря на опасность, многие евреи стали собираться к назначенному часу, чтобы
стать свидетелями особого зажжения свечей. Ребе зажигал импровизированные свечи
на «ханукие», сделанной из металлических обломков, произносил с большим воодушевлением благословения. Это был первый вечер Хануки, и потому в конце он прочел дополнительное благословение «Шехехияну»: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, Который даровал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени».
Затем к нему обратился один из узников: «Ребе, было правильно произнести благословение на свечи,
а затем о чуде, которое сделал Г-сподь нашим предкам. Но зачем же произносить “Шехехияну”, да еще и
благодарить Б-га за то, что мы живем в это время? Мы живем в ужасное время!» И ребе ответил: «Я и
сам не был уверен, подходит ли “Шехехияну” в этом случае. Но когда я увидел, сколько евреев рискует
своей жизнью, чтобы исполнить мицву зажжения ханукальных свечей, мне стало ясно, что вполне
уместно благодарить Б-га за то, что он дал нам дожить до этих дней!»

Веришь ли ты в чудо?
Еврейский репер Матисьягу (Мэтью Пол Миллер)
родился в 1979 году в Пенсильвании (США) в либеральной
еврейской семье, а свое детство провел в Нью-Йорке. В
1995-м он провел два месяца в Израиле по программе
школьного обмена, после чего решил присоединиться к
ортодоксальному иудаизму. Миллера всегда интересовала
музыка регги и уже юношей он стал известен как
«еврейский парень-рэппер из Нью-Йорка». Свой творческий
псевдоним Матисьягу (Матитьягу в ашкеназском произношении) – это всего лишь еврейский вариант его светского имени Мэтью. С 2004 года он выпустил
шесть студийных альбомов и пять «живых» концертов и приобрел всемирную известность.
В 2010 году к Хануке он сочинил песню «Miracle» («Чудо»), в которой воспел важность и
символизм этого праздника. Год спустя, вновь к Хануке, ортодоксальный мужской вокальный
ансамбль «The Maccabeats» представил свой вариант а капелла этого произведения.
В конце 2010-го Матисьягу снимает кипу и сбривает свою длинную бороду. Бывший последователь Хабада остается успешным репером и описывает себя как человека духовного, при этом
его еврейская религиозность больше не играет роли в его внешнем представлении. Приятного
прослушивания!

✡

Папанаш: румынские творожные кнейдлах на Хануку
Эстер Левит делится с нами рецептом из газеты «Гаарец»
Что взять? 225 г обычного или зернистого творога, 90 г манной крупы,
2 больших яйца (слегка взбитых), 1 ст.л. сахара, ½ ч.л. соли, 115 г сливочного
масла; для обваливания: 125 г коричневого сахара демерара или обычного сахара,
30 г панировочных сухарей, ⅛ ч.л. корицы.
Как готовить? В среднего размера миске смешайте творог, манку, яйца, 1 ст.л.
сахара и соль. Немного размять, затем прикройте крышкой и на полчаса поставьте
в холодильник. Поставьте кипятить на небольшом огне среднего размера
кастрюлю с водой. Рядом приготовьте миску с водой, чтобы смочить в ней руки.
Слепите из половины творожной массы кнейдлах ок. 2,5 см диаметром и положите
их в кипящую воду. Если кнейдлах прилипают ко дну, осторожно подденьте их
длинной ложкой. Плавающие на поверхности кнейдлах варите минут пять и
выкладывайте затем шумовкой на противень. Повторите всё с оставшейся массой.
Кнейдлах можно также фритировать в кипящем масле: для этого налейте в кастрюлю до 5 см масла,
выставите средний огонь, положите кнейдлах во фритюр и переворачивая жарьте до золотистокоричневого цвета, затем выкладывайте на противень, промокая лишнее масло бумажным полотенцем.
Растопите сливочное масло. Сахар, панировочные сухари и корицу смешайте в среднего размера
миске. Обваляйте кнейдлах сначала в масле, а затем в полученной смеси и в таком виде теплыми
подавайте к столу. Приятного аппетита! Бе-теавон!

✡

Из еврейского мира (искусства)
Д-р Эстер Граф об особенной французской ханукие
Самый старый из дошедших до нас ханукальных светильников был вырезан
из камня в XII–XIII вв. Не позже XIV столетия им на смену приходят бронзовые
т.н. скамеечного типа: в них вертикальная задняя панель была присоединена к
«скамье», на которой размещались восемь соединенных между собой плошек для
масла. И хотя ранее задняя панель служила креплением для подвешивания на
стену, она сохранила свою форму даже, когда перестала таким образом использоваться.
Декоративный стиль повторял архитектурные элементы окружающей культуры. Эта ханукия была
сделана во Франции. Ее треугольная задняя панель напоминает фронтон, в центре которого –
отчеканенная розетка, внизу которой – одиннадцать арок создают еще один декоративный элемент,
который нам знаком из готических сакральных строений.

Шаббат шалом! Хаг Ханука самеах!
Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский

