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Этот Шаббат начинается в пятницу в 21.09 и заканчивается в субботу в 22.34

Краткое содержание
главы «Шлах»
Бемидбар (Числа) 13:1–15:41
Афтара: Йегошуа. 2:1–24
Моше посылает в Землю Кнаан (Ханаан)
двенадцать разведчиков. Сорок дней спустя они
возвращаются, неся гигантскую виноградную
гроздь, плоды граната и фиги как свидетельство
изобилия и плодородности этой земли. Однако
при этом десять разведчиков утверждают, что
страна эта населена великанами, которых евреям
никак не одолеть; только Калев и Йегошуа настаивают на том, что эта земля может с легкостью быть завоевана, как об этом повелел Б-г.
Смущенный разведчиками народ рыдает,
что лучше б им было вернуться в Египет.
Вс-вышний в гневе постановляет, что приход
евреев в Святую Землю будет отсрочен на сорок лет, в течение которых все поколение Исхода умрет в пустыне. Группа раскаявшихся
евреев штурмует гору на границе земли и погибает от рук амаликитян и хананеев.
Далее в главе даются законы о приношениях
менахот (муки, вина и масла), а также заповедь
об отделении халы как подношения Б-гу при замесе теста.
Человек нарушил Шаббат собирая хворост
и предан смерти.
Вс-вышний дает заповедь прикреплять кисти (цицит) к углам четырехугольной одежды
как знак, напоминающий о всех мицвот Торы.
(По материалам ru.chabad.org)

По сей день при выпечке халы отделяют,
а затем сжигают символическую часть теста.
Это называется афрашат хала.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Длинный нос. Моше называет Б-га אֶרְך
ֶ
( אַַּפ י ִםЭрех Апаим, 14:18). Обычно этот термин
переводят
как
«всевыносящий»
или
«(долго)терпеливый», что, безусловно, верно в
переносном смысле. Буквально, однако, оно
означает «длинноносый». Как у Б-га может
быть длинный нос? И почему это означает
«терпеливый»? Просто, у кого (метафорически!) длинный нос, у того больше места для
воздуха, он дышит спокойнее и не раздражается быстро...
Все заповеди вместе. О мицве прикрепления цицит (кистей) на углах одежды (15:38–
39), наши мудрецы, благословенна их память,
сказали: «Эта мицва так же важна, как и все
мицвот вместе взятые» (Вав. Талмуд, трактат
«Недарим», 25а). К сожалению, это не математическое утверждение, поскольку в Талмуде
это обозначение относится к пяти мицвот: цицит, обрезание, Шаббат, проживание в Эрец
Исраэль и благотворительность. Но даже если
человек выполняет эти пять мицвот, это все
равно не значит, что он выполнил 3065 мицвот из 613.
Блудница и святая. В этот Шаббат мы
читаем в афтаре историю Рахав, ханаанской
женщины из Иерихона, которая спрятала в
своем доме двух еврейских разведчиков и тем
самым помогла Йегошуа отвоевать землю у
хананеев. Рахав и ее семья в награду были
спасены Иегошуа во время битвы за город. Тора говорит, что Раав была ( זֹונָהзонá, проститутка), но некоторые комментаторы указывают, что слово зонá происходит от корня З.О.Н.
(«питать»), так что, возможно, Рахав была
просто хозяйкой постоялого двора. Наши мудрецы, благословенна их память, учат, что Рахав была одной из четырех самых красивых
женщин в мире (Вав. Талмуд, трактат «Мегила», 15а), которая приняла иудаизм в возрасте
пятидесяти лет и вышла замуж за Йегошуа
(там же, 14б). Считается, что ряд важных пророков – Иеремия, Йезекииль, Хульда и другие
– были ее потомками...

Верность Б-гу: все зависит от нас
Комментарий к главе «Шлах» кантора Амнона Зелига
Евреи испытывают невероятные события на собственном теле: исход из Египта, уничтожение армии фараона, дарование Торы, манна с небес и многое, многое другое. И все же они без
конца жалуются. Почему? Ведь они видели все это, они ощутили величие Б-га, они знают, насколько Он силен и что для Него нет ничего невозможного... Откуда же берутся сомнения и
отчаяние? Как они смеют так жаловаться? Профессор Йешаягу Лейбович (1903–1994) отмечает особую иронию в том, что единственным поколением, которое могло стать свидетелем чудес Б-га, было поколение, создавшее Золотого тельца. С другой стороны, евреи, которые вообще не видели чудес Б-га и не переживали Его чудеса, а наоборот, в основном сильно страдали
из-за своей еврейской веры, оставались верными Б-гу на протяжении тысячелетий.
Все двенадцать разведчиков в нашей главе видели в Земле обетованной одно и то же. Даже
Калев и Йегошуа не отрицали, что жители земли были великанами. Разница – в интерпретации ситуации: десять разведчиков видят гигантов и думают, что они непобедимы, а двое видят гигантов и вспоминают, как наш Б-г уже утопил в море самую сильную и наводящую
страх армию в мире – армию фараона! Калев и Йегошуа понимают, что есть только Один «Гигант». С Ним Израиль может победить всех великанов. Без Него Израиль не может прокормиться и дня в пустыне!
Именно этому учит нас недельная глава. Вопрос не в том, какие события мы наблюдаем.
Наш опыт не является гарантией того, что мы будем принимать правильные решения. Скорее,
вопрос в том, с каким настроем мы проживаем свою жизнь. Даже евреи, ощутившие на себе
Самого Б-га, могли ошибаться и потерпели крах. С другой стороны, многочисленные поколения евреев, не испытавшие на себе чудеса Б-га, остались верны Ему.
Довериться Б-гу и быть верным Ему – это не просто возможно, это истинный ответ!

✡︎

«Ун аз дер ребе лахт...»
Раввины вступают в спор с прихожанами
В гости к раву Эйзелю Харифу (раввин Йегошуа-Ицхак Шпира, 1801–
1873) из Слонима (ныне Беларусь) пришел писатель, который попросил его
об одобрении своей новой книги. Ребе пробежал глазами текст и говорит:
«Вы должны рукопись надежно сохранить!» Автору был почтен столь редким комплиментом (реб Эйзель был острым на язык и сильно недолюбливал
писателя), и тут раввин продолжил: «Не вздумайте дать шанс какому-нибудь
гою найти вашу книгу и издать ее как свою собственную...»
Однажды один болтун сидел у рабби Натана-Маркуса а-Коэна Адлера
(1803–1890), главного ортодоксального раввина Британской империи, и
много часов утомлял его своими россказнями. И наконец он говорит: «А знаете, что я слышал от каунасского раввина Ицхака-Эльханана Спектора...» Ребе Натан прервал его: «Вы определенно ничего от рабби Спектора не слышали!» Мужчина в замешательстве: «Я же вам еще не сказал, что я от него слышал...» Рав Натан возражает: «Как вы могли что-либо слышать от рабби
Спектора, если вы никогда рот не закрываете?!»
Казенный раввин Одессы д-р Шимон-Арье Швабахер (1819–1888) очень
ценил признание и чествование. Он предпочитал одеваться, как православный
епископ: в черном платье, большом епископском головном уборе, с белым воротником и белым галстуком. Спустя пару лет он потребовал, чтобы еврейская
община предоставила ему карету, чтобы он мог разъезжать как служитель
культа по городу. И тут один из членов правления говорит ему: «Ребе, если вы
хотите быть совсем как епископ, вы должны развестись со своей женой! Вот и
решайте, что важнее: жена или лошадь...»

Быть человеком
Кантор Зелиг о песне «Лихъёт адам»
Израильский певец Зохар Аргов родился в 1955 году в Ришон Леционе в
семье выходцев из Йемена, и звали его тогда Зохар Оркаби. Уже в 1977-м
он выпустил несколько синглов, которые, однако, не получили большого
признания. Лишь в начале 80-х он стал благодаря своему чистому голосу
понемногу завоевывать сцены израильских клубов восточной музыки, пока
в 1984 году его песни не попали в ротацию на государственные радиостанции. В то время это было скорее исключением, ведь на восточную музыку ашкеназы, преимущественно служившие тогда в учреждениях, смотрели свысока и считали ее «некультурной»…
Песню «Лихъёт адам» («Быть человеком»), написанную Авиху Мединой (род. 1948) и Моше
бен Мошем (род. 1947), Аргов записал, когда боролся с наркозависимостью. Он был слаб и потому вынужден записывать каждую фразу по отдельности. «Лихъёт адам» стала частью его одноименного седьмого (предпоследнего) альбома. «Я как и все, – поет Аргов, – из плоти и крови,
уставший и разочарованный, и мечтаю лишь о том, чтобы быть человеком».
Наркозависимость породила проблемы с законом, и Аргов стал все чаще из-за воровства и
чрезмерного рукоприкладства попадать за решетку. 6 ноября 1987 года в 4 часа утра он был
найден повешенным в тюремной камере.
Хотя Зохар Аргов умер довольно молодым и его музыкальная карьера длилась лишь около десяти лет, он до сих пор считается великим певцом в своем направлении. Поклонники и сейчас на зывают его не иначе как а-Мелех, т. е. Король… Приятного прослушивания!
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Соленые огурцы
Из книги «Кулинарное путешествие по еврейскому году», Хабад Любавич Швейцария (1995)
Ингредиенты: 2,5 кг небольших огурцов, ⅓ пучка укропа, 3–4
порезанных пополам зубчика чеснока, 1 ст. соли, 4 л воды.
Приготовление. Огурцы тщательно вымыть и обрезать плодоножки. Укроп и чеснок положить на дно стеклянной банки, сверху – огурцы. В другую банку налить воды и полностью размешать в ней соль,
после чего перелить рассол в первую банку. Огурцы плотно закрыть и
поставить в темное помещение или шкаф. Через неделю они станут малосольными, а через две настоятся.
Приятного аппетита! Бе-теавон!

Фото: GU Rezepte
Спасибо Эстер Левит
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Из еврейского мира (искусства)
Д-р Эстер Граф о всемирно известном изображении Йегошуа и Калева

Картина находится в Музее Лувра

Библейский сюжет о разведчиках до сих пор достаточно редко встречался у еврейских художников. Одна из известных картин создана в 1660–1664 гг. и принадлежит кисти французского мастера эпохи барокко Николя Пуссена,
которых также в качестве придворного художника короля
Луи XIII участвовал в оформлении Лувра. И хотя Тора говорит о двенадцати шпионах, в центре написанного маслом творения Пуссена мы видим лишь двоих бесстрашных
разведчиков. На переднем плане в глаза бросается натурально выписанная огромная гроздь винограда, которую
они взяли из Ханаана. На заднем плане – великолепный
ландшафт, где вдалеке гора поднимается к небу.

Шаббат шалом!

Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский

