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Этот Шаббат начинается в пятницу в 20.13 и заканчивается в субботу в 21.26

Краткое содержание главы
«Ахарей мот – Кдошим»
(Ваикра (Левит),
16:1–20:27)
После смерти Надава и Авиу Б-г предостерегает не входить в Святилище без разрешения. Лишь один человек – Коэн гадоль
(первосвященник) – мог, лишь раз в году в
Йом-Кипур входить в Святая Святых, чтобы
принести священные кторет (воскурения).
В День Искупления бросается жребий,
чтобы определить какой из двух одинаковых козлов должен быть принесен в
жертву Б-гу, а какой – тот самый «козел
отпущения» – должен быть отослан в пустыню.
Глава «Ахарэй мот» также содержит
запрет
совершать
жертвоприношения
(корбанот) где-либо, кроме как в Храме,
запрет употреблять в пищу кровь и воспрещение кровосмешения и других извращенных половых связей.
Глава «Кдошим» начинается словами:
«Святы будьте, ибо Свят Я – Б-г Вс-сильный
ваш». За этим следуют десятки заповедей
(мицвот), исполнением которых еврей может освятить себя и соотнести себя с Б-жественной Святостью. Эти заповеди включают в себя запрет идолопоклонства, заповедь
о благотворительности, принцип равенства
всех людей перед законом, запрет грехоблудия, соблюдение Шаббата, честность в
деловых отношениях, боязнь и почитание
родителей, святость человеческой жизни.
В этой главе также звучит один из самых известных стихов всей Торы: предписание «Люби ближнего твоего, как самого
себя», которое рабби Акива назвал «великим правилом Торы» и о котором Гиллель
сказал: «Это – вся Тора, а остальное –
толкование».
(По материалам ru.chabad.org)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Любовь к ближнему. Рабби Гиллель говорит,
что в стихе «Люби ближнего твоего, как самого себя» (19:18) содержится вся Тора; остальное лишь
толкование, выводимое из этой мицвы (Вав. Талмуд,
трактат «Шаббат», 31а). Но почему так важно любить ближнего так же, как мы любим себя? Бааль аТанья (раввин Шнеур Залман из Ляд, 1745–1812,
основатель хасидского движения «Хабад») учит, что
все еврейские души объединены в единстве
Вс-вышнего, но физически отделены друг от друга в
земной реальности. Поэтому те, кто обращают внимание только на земное, не могут любить ближнего
так, как любят себя, ибо в физическом мире они
действительно отделены друг от друга! С другой
стороны, те, кто любят своих ближних так же, как
они любят себя, связаны с собственной душой и
имеют богатую духовную жизнь…
Козел отпущения. Выражение «сделать козлом отпущения» (обвинить невиновного) происходит из нашей главы, в которой козел, символически
несущий грехи всего народа Израиля, «отпускается» в пустыню (16:21–22). Согласно интерпретации наших Мудрецов, благословенна их память,
козла в конце сталкивали со скалы и тем самым
убивали (Мишна «Йома», 6:6) ...
Только добро. Наша недельная глава состоит
из двух частей: «Ахарей мот» («После смерти») и
«Кдошим» («Святые»), а на следующей неделе глава называется «Эмор» («Говори!»). На иврите есть
поговорка, состоящая только из названий этих трех
глав: ( אחרי מות קדושים אמורбуквально: «После смерти
«святые» говори!»). Иными словами, о покойниках
нужно говорить только так, как будто они были святыми... Не говорить о покойниках ничего недоброго
– старый еврейский обычай, о котором автор Менделе Мойхер-Сфорим (Шолем-Янкев Абрамович,
1835–1917) писал в своем известном ироничном
стиле: «Пока он жив, еврей в его общине – как пыль
и прах. Но когда он умирает, его хвалят и прославляют прекрасным надгробным памятником. Все
мертвые добродетельны, праведны и мудры. Иссопы на стенах (б-жъи одуванчики) превращаются на
кладбище в кедры, а мелкая рыбешка – в китов...»
(из книги «В те дни», предисловие, часть 5).

Пример для подражания, любовь к ближнему и справедливость
Комментарий к трем важным стихам главы «Ахарей мот – Кдошим»
раввина д-ра Леви Герцфельда (1810–1884)
1. Сказано: «( ְוכִֶּפר ַּב עֲדֹו ּו ְבעַד ֵּביתֹו ּו ְבעַד ָּכל ְקהַל יְִׂש ָראֵלТак он [Аарон] искупит и себя, и свой дом, и всю общину Израиля», 16:17). Это последовательное искупление выражает идею о том, что мы должны подавать хороший пример другим. Ты не можешь являться священником в своем доме и направлять своих родных к единству с Б-гом, если сначала сам не
станешь чистым перед Б-гом; и ты не можешь призывать чужих к добру,
будь то в качестве официального или добровольного служителя Г-споду,
если сначала не привел своих же ко всяческому добру.
2. Сегодняшняя недельная глава не только самая обильная по наличию отличных заповедей за весь год, но еще она содержит слова: וְָא ַהבְָּת
«( ל ְֵרעֲָך ָּכמֹוָךЛюби ближнего твоего, как самого себя», 19:18). Гиллель сказал, что эта заповедь –
сердцевина, все остальные заповеди – только скорлупа нашей религии. О, если бы мы только правильно приняли изречение этого величайшего учителя права! Сердцевина без скорлупы не хранится, а скорлупу без сердцевины не стоит хранить. Давайте развивать и то, и другое, и только
так мы сможем примирить старое и новое время.
3. Еще один прекрасный урок из сегодняшней главы – «( ֹלא תָ לִין ְּפ עַֻּלת ָׂש כִיר אְִּת ָך עַד ֹּבקֶרне задерживай до утра плату твоего наемного работника», 19:13). Если бы мы исполняли эту заповедь, а
также ее более глубокий смысл, то земля должна была бы стать райской! А именно, если бы мы
по справедливости уступили всем то, что причитается им. Ибо не каждый ли по-своему работник
в великом Доме Б-жьем? И разве не каждый работник достоин своей зарплаты?
С 1843 года и до конца жизни Герцфельд был земельным раввином герцогства Брауншвейг

✡

Как их все-таки зовут?
Фамилии премьеров-министров Израиля и что они означают (часть 3 из 4)
В этой статье мы продолжаем исследовать происхождение фамилий всех израильских премьер-министров.
Седьмым главой правительства был Ицхак Шамир (1915–2012), родившийся в ныне белорусских Ружанах под фамилией Езерницкий. Она происходит от названия города Езернице в Чехии. Когда он сражался в Эрец Исраэль в подпольной организации «Лехи» против британцев, он
часто одевался как ортодоксальный еврей и назывался раввином Шамиром, чтобы уйти от британской полиции. Позднее он взял слово «шамир» (наждачный камень) в качестве официальной
фамилии.
Его преемником стал Шимон Перес (1923–2016), появившийся на свет в деревне Вишнево,
также расположенной теперь в Белоруссии. Его тогдашняя фамилия Перский происходила от белорусской деревни Перкий. В 1945 году, когда Шимон принимал участие в разведывательной
операции в пустыне Негев, на его отряд напал бородач – хищная птица семейства ястребиных.
Известный зоолог Генрих Мендельсон, бывший тогда с ними, сказал, что бородач на иврите –
перес. Молодому Шимону понравилось звучание этого слова, и он взял его своей фамилией.
Девятым премьер-министром стал в 1996 году (а с 2009 года переизбирается вновь) Биньямин Нетаньяху, который родился в 1949 году в Иерусалиме. Изначально его фамилией была
Милейковский (из польского Милкова). Однако его дед, раввин Натан Милейковский изменил
фамилию на Нетаньяху (на иврите «Б-г дал») как только в 1920 году совершил алию.
Интересно? Продолжим на следующей неделе...

Слезы ангелов
Кантор Зелиг о песне «Дмаот шель мал’ахим»
Пианист Йони Рехтер (род. 1951) и поэт Дан Минстер (род. 1951) были добрыми школьными друзьями, которые часто прогуливали уроки, чтобы дома у
Йони сидеть за пианино и писать песни. Вместе 16-летние парни написали
«Дмаот шель мал’ахим» («Слезы ангелов»), горько-сладкую песню, в которой
они спрашивали, отчего ангелы плачут и хотели бы плакать вместе с ними.
В 1971 году песню исполнило трио «Аф озен гарон» («Ухо-горло-нос»), однако популярность
приобрела лишь когда Рехтер сам записал ее в 1975 году со своим ансамблем «14 октавот» («14
октав»). Арик Эйнштейн (1939–2013) исполнил в прямом эфире собственную версию, которая в
1977 году вошла в его пятнадцатый альбом «Анашим охавим лашир» («Людям нравится петь»). В
1979-м вышел альбом Йони Рехтера и Йехудит Равиц (род. 1956) «Бе-офен кавуа ве-хад пеами»
(«Постоянно и единожды»), в который вошла и эта запись в прямом эфире.
Приятного прослушивания!

✡︎

Малавах: йеменитские блины
Рецепт израильского шеф-повара Наамы Пелед
Ингредиенты: 560 г муки, 300 мл воды, 200 г масла или маргарина, 1,5 ч. л. соли, 1,5 ст. л. сахара, 5 ст. л. растительного масла.
Приготовление. Муку, сахар, соль и воду перемешать и месить
до однородного состояния теста. Скатать из него шар и дать ему 30
минут дойти. Разделить на 8 равных частей, каждую из которых
скатать в шар и снова оставить на 15 минут. Раскатать каждый шар
и смазать маслом или маргарином. Затем свернуть в трубочку, повторно смазать маслом и свернуть в форме улитки. «Улиток» оставить на 15 минут и затем раскатать их снова в кружки. Налить масло в сковороду и обжарить каждый кружок с обеих сторон до золотистости.
Приятного аппетита! Бе-теавон!

Фото: foody.co.il

✡︎

Из еврейского мира (искусства)
Д-р Эстер Граф о европейских изящных покрывалах и футлярах для Торы
Свидетельства об использовании покрывал для Торы и тиким (תיקים,
множ. от «тик»  – )תיקфутляров для Торы доходят до нас еще из Средневековья. Иллюстрированные манускрипты датируются уже IX веком, и тому есть
рисованные доказательства. Покрывала шьются из материи и практически без
исключения встречаются в Европе. Тиким делают из дерева или металла с закрывающимися замками, и они являются типичными для Востока и Греции.
В то время как для оснащения свитка Торы в Европе наряду с покрывалами используются короны и наконечники, на Востоке эти элементы являются
частью футляров.
Показанный здесь экземпляр относится к XVIII веку и был предметом
культа в синагоге критского Гераклеона.
На фото: футляр, находящийся с 1979 года в коллекции Еврейского музея в Афинах.

Шаббат шалом!

Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский

