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Краткое содержание
главы
«Бегар – Бехукотай»
(Ваикра (Левит), 25:1–27:34)
На горе Синай Б-г сообщает Моисею
законы «субботнего» года. Каждый
седьмой год всяческая работа на земле
должна быть прекращена, а ее урожай
предоставлен в пользование любому –
как человеку, так и зверю. Вслед за семью циклами субботних лет наступает
пятидесятый, «Юбилейный», год, когда
работа на земле должна быть прекращена, рабы получают свободу, а проданные
земельные владения в Святой Земле возвращаются к изначальным владельцам.
В главе содержатся законы, регулирующие продажу земель, а также запреты
мошенничества
и
ростовщичества.
Вс-вышний обещает, что если народ Израиля будет следовать Его законам, то
они удостоятся материального благополучия и будут жить в покое на своей
земле. Но затем звучат суровые слова
упрека, предрекающие изгнание и другие бедствия и невзгоды, которые
постигнут евреев, если они нарушат
свой Союз с Б-гом. «Но при всем том,
когда они будут в стране своих врагов, Я
не стану презирать их и гнушаться ими;
Я не истреблю их, не нарушу Мой союз
с ними, ибо Я – Г-сподь, Б-г их».
В конце главы даются законы расчета стоимости различных видов дарственных обетов, а также заповедь о
десятине, отделяемой от урожая и от
приплода скота.
(По материалам ru.chabad.org)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
При чем тут гора? Прежде чем Б-г излагает
все правила субботнего года, наша глава начинается со словами: «( ַוי ְ ַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁש ה ְּב הַר סִינַי לֵאמ ֹרИ
говорил Г-сподь Моисею на горе Синай так»,
25:1). Раши (рабби Шломо Ицхаки, 1040–1105)
цитирует Мидраш и задает вопрос: «Как связан
субботний год с горой Синай? Разве не все заповеди были даны на горе Синай?» Его вопрос
подразумевает предположение, что Тора не содержит ничего лишнего. Если гора Синай упоминается как бы между прочим перед тем как даются заповеди о субботнем годе, то на это должна быть
причина! А именно...

Письменно и устно. Вот как Раши отвечает на
свой собственный вопрос: «Как в случае субботнего года правила, примеры и отдельные предписания изречены на Синае, так и в случае всех остальных заповедей правила и отдельные предписания
изречены на горе Синай». Таким образом, не только правила, которые мы знаем из Писания, исходят
от Б-га, но и правила и предписания, которые передавались из уст в уста. Они тоже считаются обязательными и были даны Моисею еще на горе Синай. Таким образом, письменная Тора и устная Тора приравниваются друг к другу.
Проклятия. В этой главе подробно и наглядно описывается, что произойдет с евреями, если
они не будут придерживаться заповедей Б-га. По
этой причине во многих общинах трудно найти человека, который хотел бы прочитать именно этот
раздел Торы. В прежние времена в некоторых местах даже было принято платить нищему, чтобы он
принял на себя этот вызов к Торе.
Заслуги предков. Б-г говорит: ְוזָכ ְַרִּת י אֶ ת
ְּבריתִ י יַעֲקֹוב
ִ («И вспомню Мой завет с Яаковом»,
26:42). Раббену Там (рабби Яаков бен Меир, 11001171), внук Раши, говорит: «Заслуга предков закончилась, но завет Б-га с праотцами не имеет конца». То есть, то, что мы должны получить благодаря заслугам наших прародителей, мы уже получили; наша связь с Б-гом, однако, существует благодаря Его Завету с нашими предками навечно!..

С поднятой головой и чистым сердцем
Комментарий к главе «Бегар – Бехукотай» раввина д-ра Йегошуа Аренса
Мы находимся в самом конце книги «Ваикра» («Левит», 3-я книги Моисея), и Б-г
снова напоминает нам о законах и заповедях, которые мы должны соблюдать. Нам не
следует и нельзя забывать о том, что мы только что услышали и получили на горе Синай,
ибо если мы будем придерживаться правил Б-га, то нас ожидает множество благ.
Но: так ли это на самом деле? Мы соблюдаем заповеди, и тогда мы получим много
хорошего, материальные блага и безопасность? А если нет, то и дождя не будет, как
сказано в тексте? Это удивительно, потому что, как мы знаем, так не бывает. Я не могу
сегодня соблюдать Шаббат и есть кошерную пищу, а завтра получить в награду хорошую
машину с небес. Но что тогда подразумевает Тора?
Раши (рабби Шломо Ицхаки, 1040–1105) дает хорошее объяснение. Он говорит: «в
законах ходить и заповеди соблюдать» (26:3) – это значит, что мы усердно стараемся
соблюдать заповеди. И если мы будем так поступать, то есть всегда стараться выполнять
то, что написано в Торе, и поставим Тору в центр внимания нашей жизни, тогда у нас
будут благословения, мир и счастье, тогда мы будем жить в обществе, в котором у всех
людей достаточно материальных благ для жизни; таково видение этого стиха.
Однако самое главное – это отнюдь не материальные ценности, не процветание, о
которых здесь написано. Ведь Б-г заканчивает этот ряд стихов следующим провозглашением:
«Я Г-сподь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтобы вам не быть им рабами,
и сокрушил Я шесты ярма вашего, и вел вас с поднятой головой». (26:13)
Б-г дал нам свободу и научил нас ходить с поднятой головой. С поднятой головой – это
не в физическом смысле, а в духовном, как объясняет Раши. И поэтому мы должны идти
по жизни с поднятой головой и чистым сердцем, и не руководствоваться материальной
выгодой. Шаббат Шалом!

✡

Ругательства на идиш к Шаббату
Еврейские ругательства не представляют собой нечто вульгарное, скорее наоборот,
используя эти сложные выражения, креативно и с юмором желают кому-нибудь самого
чего только можно выдумать плохого. Вот несколько известных примеров.
Золсту ваксн ви а цибелэ, митн коп ин дрэрд ун ди фис аройф!
Чтоб ты рос как лук: головой в земле, а ногами кверху…
Золн дайнэ гезалценэ трерн ойфхейбн дайнем блутдрук!
Чтоб твои соленые слезы тебе давление поднимали…
Абы гезунт, дос лэбн кэн мэн зих алэмол нэмен!
Главное – здоровье, а покончить с собой всегда можно …
Золст лигн ин дрэрд ун бакн бейгл!
Чтоб ты в землю лёг и бейгл пёк… (т. е. горел в аду…)
Лойфн золсту ин бейс хакисэ йедэ драй минут одер йедэ драй ходошим!
Чтоб ты бегал в туалет каждые три минуты или каждые три месяца…
Алэ зейн золн дир аройсфалн, нор эйнер зол дир блайбн – ойф цонвейтик!
Чтоб у тебя выпали все зубы, а один остался – для боли…
Знаете еще занятные еврейские ругательства? Пишите нам по адресу: amnonseelig@gmail.com.

Человек чувствует себя целым народом
Кантор Зелиг о песне «Шир ба-бокер ба-бокер»
Поэт Амир Гильбоа (1917–1984) родился Берлом Фридманом в украинском Радивилове и в
1937 году репатриировался в Эрец Исраэль. В течение жизни он издал 11 книг – сборников песен
и перевел на иврит многочисленные стихи с русского и польского.
Его стихотворение «Шир ба-бокер ба-бокер» («Утренняя песня с утра») из третьей книги
(1953) начинается словами: «Человек встает с утра пораньше, чувствует себя целым народом и
начинает бежать». Эта явная метафора на то, как еврейский народ воспрял духом на своей земле,
вдохновила молодых музыкантов Шломо Арци (род. 1949) и Гиди Корена (род. 1947) положить
стихи на музыку. В 1973 году Арци принял с этой песней участие в конкурсе к 25-летию Государства Израиль. При этом Арци и Корен не спросили разрешения на музыку у Гильбоа и потому боялись его реакции. На следующий день после телетрансляции конкурса Арци получил от Гильбоа
букет цветов с запиской: «Спасибо, что вернули меня к моменту написания стихотворения».
В том же году Арци выпускает свой четвертый альбом «Омрим йешна арец» («Говорят, есть земля»), в который попадает студийная запись этой песни. В 2011-м песня становится неофициальным
гимном израильского протестного движения против экономической политики, и Шломо Арци
открыл ею демонстрацию в Тель-Авиве. Приятного прослушивания!

✡︎

Израильское национальное блюдо: фалафель!
Рецепт израильского шеф-повара Эфрат Сиачи
Ингредиенты: 1,5 ст. сухого нута (мин. 12 часов замочить в
воде), 1 ст. свежего кориандра, 1 ст. свежей петрушки, 1 небольшая луковица (разрезать пополам), 5 очищенных зубчиков
чеснока, 1 ст. л. кунжута, 2 ст. л. сухарей (или муки из нута), 1
ч. л. разрыхлителя, 3–5 ст. л. воды, 1 л рафинированного растительного (не оливкового) масла для фритирования, по желанию
– полстручка острого зеленого перца.
Приготовление. Все ингредиенты, кроме воды и разрыхлителя, довести в кухонном комбайне до состояния пюре. Постепенно
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доливать воду до получения однородной смеси, из которой можно
будет лепить шарики, поставить в холодильник на 30–60 минут.
Незадолго до фритирования добавить разрыхлитель и тщательно перемешать. Масло разогреть в казане на большом огне (170°C, чтобы на деревянной палочке появились пузырьки). Скатать шарики и опустить во фритюр. Приятного аппетита! Бе-теавон!

✡︎

Из еврейского мира (искусства)
Д-р Эстер Граф об архитектуре синагоги «Бейт-Шолом» в Элкинс-Парке в Филадельфии
Синагоги передаются из поколения в поколение как
места собрания и молитвы со времен Второго Храма.
Они всегда отражают вкус и искусство своего времени.
Редко их создателями становятся всемирно известные архитекторы, как в случае синагоги конгрегации «БейтШолом» в Элкинс-Парке, пригороде Филадельфии. Ее
создал ни много ни мало Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd
Wright, 1867–1959), которому дуэт «Simon and Garfunkel»
даже посвятил песню. Райт попытался возвести на американском ландшафте современное подобие переносного
Храма. Высокая крыша возвышается над шестиугольным
В 2007 году синагогу внесли в Национальный главным строением, в юго-восточном углу которого разреестр исторических мест
мещается шкаф для свитков Торы.

Шаббат шалом!

Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский

