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Краткое содержание
главы «Ваэра»
(Шмот (Исход), 6:2–9:35)
Вс-вышний являет Себя
Моше и обещает вывести сынов Израилевых из Египта, избавить их от
рабства, спасти их и взять Себе избранным народом у горы Синай, а
также привести их в Страну, которую
Он обещал их праотцам во владение
вечное.
Моше и Аарон несколько раз являются к фараону, требуя от имени
Б-га: «Отпусти народ Мой, чтобы они
послужили Мне в пустыне!» Фараон
всякий раз отказывает. Посох Аарона
превращается в змею и пожирает волшебные жезлы египетских колдунов.
Вслед за этим Вс-вышний насылает
казни на Египет. Воды Нила превращаются в кровь. Полчища жаб заполоняют землю. Вши заводятся у людей и
животных. Стаи диких зверей вторгаются в города. Домашние животные
гибнут от мора. Язвы покрывают
египтян. Разрушительный град из огня
и льда в качестве седьмой казни обрушивается с небес.
Фараон ужесточил свое сердце и не
отпустил сынов Израилевых.
(По материалам ru.chabad.org)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
💪 Сильный Б-г. Б-г говорит Моисею: «Я явился
Аврааму, Исааку и Яакову как Эль Шаддай» (אֵל
ַׁשָּד י, «Сильный Б-г», 6:3). Слово «Шаддай», как
описание Б-га, на самом деле очень часто встречается в Первой книге Моисея. Во многих семитских языках корень Š-D-D имеет значение силы и
могущества. Например, в арабской грамматике
«шадда» ( – ) َش ّدةэто усиление и удвоение согласной, которое пишется путем размещения небольшого значка ّ над буквой, которая удваивается. Б-г указывает Моисею, что Он имеет силу спасти сыновей Израиля. Внимание: спойлер! На
следующей неделе мы прочтем, как Он Своей силой и Своей собственной рукой вывел Израиль из
Египта…
🖐️ Пятое название. Раввинская традиция говорит о четырех названиях избавления, которые
встречаются в этой главе: Б-г обещает вывести
народ Израиля из Египта, избавить его, спасти и
взять Себе избранным народом (6:6–7). Четыре
бокала вина на Седер Песаха символизируют эти
четыре этапа освобождения (Иер. Талмуд, трактат «Песахим», гл. 10, ч. 1). Однако в следующем
стихе Б-г дает пятое название: «И приведу вас в
землю» (6:8). Почему это не считается пятым аспектом избавления? Почему мы пьем только
четыре бокала вина в ночь Седера, а не пять?
Раввин Хаим ибн Аттар (или Ха-Хаим) объясняет: «Это обещание не сбылось! Ведь поколение,
услышавшее это обещание, умерло в пустыне и
не вошло в Землю Обетованную. Поэтому это
обещание не заслужило считаться истинным названием избавления…»
👄 Уста Моисея. Моисей говорит о себе, что у
него тяжелая, тупая речь, и что он неуклюж в разговоре. Он буквально «с необрезанными устами»
(6:12), в смысле, что его уста запечатаны. Йеменский «Мидраш а-Гадоль» гласит, что в 175 местах
в Торе Б-г говорит с Моисеем, и тем не менее Моисей оставался скромным и невысокомерным!
Мы тем более должны быть скромными и сдержанными, и не восхвалять сами себя!..

Верить не понимая
Комментарий к главе «Ваэра» раввина д-ра Йегошуа Аренса
В начале нашей недельной главы Б-г представляет Себя: «И говорил Б-г (Элохим)
Моше и сказал ему: Я Г-сподь (Хашем)». (6:2–3) Только на прошлой неделе Б-г сказал
Моисею, что Он – Эхъе Ашер Эхъе. (ср. 3:14). Что означают эти имена?
Правильного ответа нет. Личность Б-га остается для нас запутанной и абстрактной.
Каждое имя раскрывает отдельный нюанс Б-га, но полностью постичь Его мы не можем.
Мы используем выражения, чтобы лучше объяснить Б-га, такие как «Царь», «Отец наш»
или «Вечный». Но и это лишь иллюстрации: Его истинная сущность непостижима для
нас.
В конце концов, это вопрос веры. Как писал на стене подвала неизвестный еврей,
прячась в Кельне во время Катастрофы: «Я верю в солнце, даже когда оно не светит. Я
верю в любовь, даже когда не чувствую ее. Я верю в Б-га, даже когда Он молчит. Я верю,
я верю!»

✡
Мы скорбим по

Шелдону Г. Адельсону, благословенна его память
1.8.1933–11.1.2021
Филантроп и друг Израиля
Спонсор «Яд ва-Шем», «Таглит – Birthright Israel», Израильско-американского совета
и многих других организаций, которые вносят большой вклад в развитие Израиля и всего
человечества.

. ה. ב. צ. נ.ת

✡︎
Мы и вы: солидарность с советскими евреями
Кантор Амнон Зелиг о песне «Анахну ве-атем»
(слова – Йорам Тахарлев, музыка – Яир Розенблюм)
В августе 1969 года 18 еврейских семей из Грузии смогли передать через посла Нидерландов в Москве письмо премьер-министру Израиля Голде Меир с мольбой: «Боритесь за наше
право эмигрировать в Израиль!» Это письмо г-жа Меир огласила в Кнессете (израильском
парламенте), а Йосеф Ткоа, представитель Израиля при Организации Объединенных Наций,
представил его Генеральному секретарю У Тану в Нью-Йорке. Благодаря этой акции и ее
прямым последствиям в период 1969–1973 гг. 163 000 евреев были допущены к выезду из Советского Союза в Израиль.
Поэт Йорам Тахарлев (род. 1938) написал «Анахну ве-атем» («Мы и вы») в знак солидарности с евреями в Советском Союзе, а Яир Розенблюм (1944-1996), легендарный композитор израильских военных оркестров, положил стихи на музыку в русском стиле и сделал
запись с ансамблем «Нахаль». Песня рассказывает о нелегкой судьбе евреев «за железным
занавесом», упоминает массовые расстрелы в Бабьем Яру и страдания известных диссидентов Юлия Даниэля и Андрея Синявского, а заканчивается криком, основанным на словах
Моисея из нашей недельной главы: «Мы взываем вместе с вами, не зная к кому: «ШАЛАХ
ЭТ АМИ! Освободи мой народ!»
Приятного прослушивания!

Иерусалимский кугель за один час!
Рецепт израильского шеф-повара Орли Пели-Бронштейн
Сладкая ашкеназская запеканка «кугель» (также «кугл», «кигель») – это традиционное
блюдо на Шаббат, имеющее массу вариантов приготовления. Израильская шеф-повар и журналистка Орли Пели-Бронштейн, которая к тому же опубликовала 12 книг с рецептами, делится простым рецептом и учит нас, как можно приготовить кугель на иерусалимский манер
в течение всего лишь одного часа!
Ингредиенты:
400 г вермишели (широкой либо
длинной),
полстакана сахара,
1 ч.л. черного перца или перца
чили,
2 яйца,
2 ст.л. воды,
3 ст.л. растительного масла,
по желанию: сухофрукты, орехи,
миндаль, тертый картофель.
Приготовление: духовку разогреть до 180°. Вермишель сварить в соответствии с рекомендациями. Сахар проварить в воде в течение 4 минут до образования янтарного цвета карамели.
Смешать в миске вермишель, растительное масло и карамель. Выпекать в форме 45 минут
либо до тех пор, пока кугель не подрумянится и станет красивым.
Приятного аппетита! Бе-теавон!
Фото: Лираз Элла, Нимрод Сондерс. Источник: https://food.walla.co.il/item/2532911

✡︎
Из еврейского мира (искусства)
Д-р Эстер Граф о пресбургском щите для Торы
Моисей и Аарон – самый частый сюжет для щита
для Торы. Как видно на щите 1840 года из Пресбурга
(нынешней Братиславы), они оба стоят по бокам
Скрижалей Завета. С точки зрения иконографии, когда
речь идет об описании фигур, их легко распознать по
особым атрибутам: Моисей с лучами над головой и
посохом в руке, а Аарон с нагрудником и головным
убором первосвященника. Скрижали Завета украшены
короной. Речь идет о «Кетер Тора» (короне для Торы),
которая упоминается в «Поучениях Отцов». Мы читаем здесь: «Рабби Шимон (II век) говорил: «Есть три
короны: корона учения, корона священнослужения и
корона царствования; но корона доброго имени возвышается над ними». (Пиркей Авот, 4:17)
Щит для Торы из Израильского музея в Иерусалиме

https://www.imj.org.il/en/collections/254642

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

