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Краткое содержание
главы «Экев»
Дварим (Второзаконие), 7:12–11:25
Афтара: Исайя 49:14–51:3
Моше обещает евреям, что если они будут соблюдать заповеди Торы, то их ждет процветание в Земле,
в которую они вот-вот должны войти, чтобы поселиться в ней, как обещал Всевышний их праотцам.
Моше также упрекает их за совершенные грехи,
напоминая о Золотом Тельце, о бунте Кораха, о грехе
разведчиков и о том, как они гневили Б-га в ходе прочих событий. Но кроме этого он говорит также о прощении Всевышним их грехов и о Вторых Скрижалях,
которые Б-г даровал им после их раскаяния.
Их сорокалетние скитания в пустыне, говорит Моше, во время которых Б-г питал их манной небесной,
должны были научить их, «что не одним лишь хлебом
живет человек. Человек живет всем тем, что исходит
из уст Г-спода!»
Моше называет землю, куда им предстоит войти,
«источающей молоко и мед», особо благословенной
«семью видами» плодов (пшеница, ячмень, виноград,
инжир, гранат, оливки и финики), землей, находящейся в центре Б-жественного Провидения. Он велит им
разрушить идолов тех племен, что жили там раньше, а
также предостерегает евреев, чтобы они не возгордились и не решили, что «моя сила и мощь моей руки
создала мне все это богатство».
Ключевым фрагментом этой главы также является
вторая часть молитвы «Шма Исраэль» («Слушай, Израиль!»), повторяющий фундаментальные заповеди, перечисленные в ее первой части, и говорящий о награде за
исполнение воли Вс-вышнего и о плачевных последствиях пренебрежения ею, таких как голод и изгнание.
(По материалам ru.chabad.org)

«Cемь плодов земли»
(серия израильских почтовых марок, 1959/60)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Быть достойным. Первый стих нашей главы гласит: ְַּברית
ִ ֹלהֶיָך לְָך אֶת ה-ֱוְָׁשמַר ה' א
«( וְאֶת ַהחֶסֶד אֲֶׁשר נְִׁשַּבע לַאֲב ֹתֶיָךГ-сподь, ваш Б-г,
будет хранить договор с вами и являть милость, как Он и поклялся вашим праотцам», 7:12). Рашбам (рабби Шмуэль бен
Меир, ок. 1080 – ок. 1160), великий комментатор Торы и внук Раши, объясняет:
«Б-г откладывает исполнение Своего обещания нашим отцам на достойное поколение. Если мы недостойны, Он исполнит
Свое обещание в другом поколении». Во
времена Рашбама это была революционная идея, которая переосмыслила наш статус избранного народа: Выбрав Его, у нас
всегда есть возможность позволить Б-гу
выбрать нас. Это зависит от нас самих...
Молитва после еды. Мицва произнесения молитвы после еды (Биркат
а-мазон) берет свое начало в нашей главе:
ֹל ֶ֔היָך-ְֱׂשָבעְּתָ ֵּוב ַֽרכ ְָּ֙ת אֶת ה' א
֑ ָ «( ו ְָאֽ ַכל ָ ְּ֖ת וТы будешь
есть и, насытившись, благословлять
Г-спода, твоего Б-га, и т.д.», 8:10). Этот
стих даже цитируется в самой Биркат
а-мазон. Наши мудрецы, благословенна
их память, спорили, после какой именно
еды следует произносить Биркат а-мазон. После каждого приема пищи? После
употребления одного из семи видов плодов земли Израиль, упомянутых в данной
главе? Наконец, было решено, что молитву следует произносить после поедания
хлеба (Мишна, трактат «Брахот», 6:8).
Единственная мицва. Моше говорит: ׁשמ ְ֣רּון
ְ ִׁשר ָאֽנ ִֹכ֧י ְמ ַצּוְָך֛ הַּי֖ ֹום ּת
ֶ ֨ ּכָל־ ַה ִּמ ְצ ֗ ָוה ֲא
«( לַ ֽע ֲׂ֑שֹותВсю заповедь, которую я даю
вам сегодня, старайтесь исполнять», 8:1),
прежде чем перечислить ряд мицвот. Почему же здесь она называется мицва («заповедь»), а не мицвот («заповеди»)? Наши мудрецы, благословенна их память,
объясняют: если у тебя есть возможность
исполнить мицву, она должна быть для
тебя настолько важной, как если бы была
единственной мицвой в мире, а ты –
единственным, кто может ее исполнить...

Идолопоклонство
Комментарий к главе «Экев» раввина д-ра Йегошуа Аренса
В начале главы Моисей говорит еврейскому народу о том, какие блага ждут их в Земле
Израиля, если они будут продолжать уповать на Б-га и не служить идолам. Во второй части
недельного раздела Моисей продолжает в том же духе: если народ будет соблюдать мицвот,
он получит пользу, но если последует за идолами и отвернется от Б-га, то погибнет.
Почему так много внимания уделяется идолопоклонству и какое отношение оно имеет
к нам сегодня? Ответ находится как бы между строк. Моисей говорит о внутренней моральной ситуации народа. Он пытается дать понять народу Израиля, что хорошая жизнь,
которую они скоро получат, и все богатства, которые может принести земля Израиль, исходят не от нас, а от Б-га. Моисей знает, что в пустыне каждый понимает, насколько он зависит от Б-га. Но будут ли они помнить об этом, когда у них будет хорошая жизнь в хорошей стране? Вот о чем говорит Моисей: о рисках богатства.
Богатое и процветающее общество может принести много хорошего. Но когда богатство проникает в наши головы, это приводит к разрушительным последствиям: «Берегись
же, не забывай Г-спода, твоего Б-га, не уклоняйся от соблюдения Его заповедей […]. Возможно, когда ты станешь есть досыта, возведешь хорошие дома […], когда у тебя будет
много серебра и золота, […] то ты возгордишься и забудешь Г-спода, твоего Б-га, Который
вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Он вел тебя по […] пустыне […]. Он кормил тебя в пустыне маном […]. [Возможно,] ты подумаешь: „Я сам, своими силами и крепкой рукою, добыл себе это богатство!“ […] Если же вы забудете Господа, вашего Бога, и
последуете за другими богами, если станете служить и поклоняться им, то […] вы непременно погибнете!» (Втор. 8:11–19).
Таким образом, под идолопоклонством Моисей подразумевает, прежде всего, обращение с богатством и властью. Не впадаем ли мы в материализм, не становимся ли высокомерными и не думаем ли, что можем делать все, что захотим? Это неизбежно приведет нас
к краху. Или нам удается оставаться скромными и брать на себя ответственность? Если мы
будем слушаться заповедей Б-га, то нам будет хорошо.
Моральные качества общества – то, как мы относимся друг к другу, – в конечном итоге
определяют, насколько оно счастливо и успешно!
В течение августа раввин Аренс находится в отпуске. Мы с нетерпением ждем возможности снова ознакомиться с его комментариями после летних каникул...

✡︎

Субботние байки
Еврейские деятели искусства демонстрируют свое острословие
Композитор, которого причисляли к Веймарской школе, исполнял на концерте свое
самое современное произведение. В зале сидел пианист Генрих Эрлих (1822–1899) и
без интереса комментировал: «Если это – музыка будущего, то я сам себе завидую, что
я не мой внук...»
Однажды в присутствии Генриха Гейне (1797–1856) кто-то упомянул о писателе
Леона Галеви (1802–1883), брате композитора Фроменталя Галеви (1799–1862). Гейне посчитал нужным вмешаться в разговор: «Он настолько скучен, что я уже думал,
будто это его брат сочинил...»
Один автор говорит австрийскому сатирику Морицу Готлибу Сафиру (1795–1858):
«Вы пишете только ради денег!» «А ради чего пишете вы?» – спрашивает Сафир. Автор с гордостью: «Ради правды!» На что Сафир отвечает: «Так и есть. Каждый пишет
ради того, чего ему не хватает».

Земля семи видов
Кантор Зелиг о песне «Эрец шивъат а-миним»
В 1968 году молодой поэт Давид «Дуду» Барак (род. 1948) сочинил стихотворение, в котором изысканно с помощью библейских метафор описывались
романтические отношения между юношей и девушкой в Израиле. В припеве
перечислялись семь видов плодов: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат,
маслины и финики. Он назвал стихи «Эрец шивъат а-миним» («Земля семи видов»). Композитор Нахум «Нахче» Хейман (1934–2016) положил стихи на музыку, после чего песня прозвучала в документальном фильме режиссера Михи
Шагира о Шестидневной войне «А-милхама ше-ахарей а-милхама» («Война
после войны»). В 1969 году французская певица Мари Лафоре (1939–2019) исполнила свою версию
песни на французском «A qui la faute» («Чья вина»). В 1988 году певица Хани Ливне (род. 1953) исполнила песню а капелла, и та вошла в ее альбом «Vocalization», в котором она пела на все голоса без
инструментального сопровождения. В 2015 году гитарист и певец Ори Арпаз (род. 1952) выпустил
пандан версии Хани Ливне: только гитара, без пения. Приятного прослушивания!

✡︎

Хумус а-ля Хакосем
Эстер Левит делится рецептом Ариэля Розенталя по прозвищу Хакосем («Волшебник»)
Ингредиенты (для приготовления около 1 кг): 300 г охлажденного
нута (по рецепту прошлой недели), 125 мл охлажденного навара (из того
же рецепта), 1 ¼ ч.л. лимонной кислоты (можно купить в магазинах
восточных товаров), 1 ¼ ч.л. соли, 480 г тахини, 240 мл холодной воды.
Приготовление. Нут, навар, лимонную кислоту и соль перемешивать
в кухонном комбайне или с помощью погружного блендера около 3 минут
до однородной массы. Добавить 240 г тахини и 120 мл холодной воды и
еще 2 минуты перемешивать. Затем оставшиеся тахини и холодную воду –
и снова 2–3 минуты пюрировать. По вкусу приправить солью и лимонной кислотой. Полученный
жидковатый хумус положить в плотно закрывающуюся емкость и оставить на 6–10 часов в
холодильнике – в это время хумус станет более твердым и пастообразным, а его вкус
интенсивнее. В охлажденном виде можно хранить несколько дней.
Совет: Употребление охлажденного нута делает хумус особо нежным! Вареный нут, рецепт
которого приведен на прошлой неделе, в морозилке может храниться неделями.
Приятного аппетита! Бе-теавон!

✡︎

Из еврейского мира (искусства)
Д-р Эстер Граф об отличительном знаке левитов
Левиты, потомки одного из двенадцати сыновей Якова,
были избраны Б-гом помогать потомкам Аарона (коэнам) во
время священнического служения. Одна из их задач состояла
в том, что они с помощью кувшина с водой и поддона ритуального омывали коэнам руки перед благословением народа.
Таким образом кувшин, называемый кувшином левитов, стал
символом потомков Леви. В то время как некоторые могильные символы нам разъясняют фамилию усопшего, благодаря
изображенному кувшину мы можем понять, что умерший
принадлежал к левитам. И до сих пор они, как и коэны, занимают особое место в б-гослужении:
во время чтения Торы вызывают (если в синагоге присутствуют) в первую очередь коэна, затем
левита и только потом остальных членов общины.
На фото: могильный памятник на еврейском объединенном кладбище в Вайбштадте

Шаббат шалом!

Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский

