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Этот Шаббат начинается в пятницу в 16.13 и заканчивается в субботу в 17.27

Краткое содержание главы «Ваигаш»
(Брейшит (Бытие), 44:18–47:27)
Братья Иосифа до сих пор не знают,
что это он – египетский губернатор, с
которым они имеют дело. Йегуда подступает к
Иосифу, умоляя его освободить Биньямина, и
предлагает, чтобы правитель Египта взял его
себе рабом вместо Биньямина. Убедившись в
преданности братьев друг другу, Иосиф раскрывает себя братьям. «Я – Иосиф! – провозглашает
он. – Жив ли еще мой отец?»
Братья охвачены стыдом и раскаянием, но
Иосиф утешает их, говоря, что на самом деле не
по их воле он оказался в Египте, но Вс-вышний
послал его туда для будущего спасения семьи от
голода.
Братья возвращаются к отцу в Землю Ханаан
с радостной вестью. Яаков прибывает в Египет
вместе с сыновьями и их семьями (семьдесят
душ в общей сложности) и наконец воссоединяется с любимым сыном после 22 лет разлуки. По
пути в Египет он получает обещание от
Вс-вышнего: «Не бойся спуститься в Египет, ибо
там Я сделаю тебя великим народом. Я спущусь
с тобою в Египет и Я непременно подниму тебя
оттуда вновь».
В течение голодных лет Иосиф собирает богатство Египта, продавая хлеб, собранный в
годы изобилия. Фараон дает Яакову для поселения плодородную землю Гошен, и его семья процветает в Египте.
(По материалам ru.chabad.org)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
🔒 Неприкосновенность частной
жизни. Прежде чем Иосиф открылся своим братьям, он выслал всех
присутствующих египтян (45:1).
Почему Иосиф хотел остаться наедине со своими братьями в этот
момент? Раши предлагает психологическое объяснение: «Иосиф не
мог вынести, чтобы египтяне стояли рядом с ним и были свидетелями тому, как братья смутятся, когда
он откроется им». Рамбан же считает, что для этого есть социальнополитическая причина: «Египтяне
не должны были узнать, что братья
предали Иосифа. Из-за этого они
бы отказали им в поселении в
Египте...»
🤫 Тайна. Иосиф никому не рассказывает, как он попал в Египет. Он
даже не признался своему любимому отцу Яакову в том, что братья
бросили его в яму. Очевидно, что
деликатный Иосиф не хотел огорчить своего отца и опозорить своих
братьев...
🙏 В чем разница. Иосиф, будучи
губернатором, скупает у египтян
почти все частные земли для фараона. Только египетским священникам разрешено сохранить свои владения. Профессор Йешаягу Лейбович (1903–1994) отмечает, что Тора
упоминает об этом дважды (47:22 и
26), чтобы подчеркнуть разницу
между египетскими идолопоклонниками и еврейскими священниками. В Египте священники были
привилегированной кастой, с помощью которой правил фараон, однако иудейские священники не владели земельным наделом (Шофтим
18:1)! Это великое послание иудаизма: само служение перед Б-гом и
было их истинной наградой...

От произвола судьбы к благословению
Комментарий к главе «Ваигаш» раввина д-ра Йегошуа Аренса
Иосиф наконец раскрывает свою истинную личность братьям и прощает их. Дается
это ему отнюдь не легко. Но Иосиф понимает, что братья его изменились. Они преданы
друг другу и своему отцу в любви и готовы помочь и заступиться друг за друга. В первую очередь изменился Йегуда. Его впечатляющая речь, которую мы читаем в самом на чале нашей главы, заставляет Иосифа изменить свое мнение (44:18–20 и 29–33). Он не
бросает Биньямина, как когда-то Иосифа, а, наоборот, готов пожертвовать своей жизнью
ради младшего брата. Это покаяние позволяет Иосифу (вновь) признать своих братьев.
В конце концов, он больше не в состоянии сдерживаться и плачет. Он приглашает братьев приблизиться к себе и говорит: «Я Иосиф, брат ваш! (…) И ныне, не печальтесь, и
да не будет досадным в ваших глазах, что вы продали меня сюда, ибо для животворения
послал меня Б-г пред вами. (…) И ныне, не вы послали меня сюда, но Б-г! И Он поставил меня отцом у фараона и господином во всем его доме, и правителем над всей землёю египетской». (45:3–8)
Слезы Иосифа искренние. Он проявляет величие и милосердие. Он счастлив и немедленно предлагает свою помощь. Несмотря на жестокое обращение, которому он подвергался в прошлом от рук своих братьев, он прощает их. Плохой опыт не сделал его жестоким – наоборот. Интересно, что он даже не винит своих братьев за их поступки. Для
Иосифа его прибытие в Египет – это замысел и повеление Б-га для того, чтобы теперь он
смог обеспечить свою семью. Иосиф превращает тяжелую судьбу в благословение. Он не
оглядывается назад, а идет вперед. С разрешения фараона он приводит своих братьев и их
семьи – и, конечно же, отца Яакова – в египетскую землю Гошен, где они поселяются,
чтобы спастись от голода в земле Ханаанской. Яаков рад наконец-то снова увидеть своего
сына Иосифа, которого он считал мертвым.

✡︎
Одним словом: хумус!
Рецепт проживающего в Берлине израильского шеф-повара Макса Малкиэля
Ингредиенты: 200 г сухого нута (турецкого гороха), 180 г тахини (кунжутная паста), 25 мл лимонного сока, 15 мл оливкового или растительного масла,
80 г льда или холодной воды, пол-луковицы, 3 зубчика чеснока, молотая зера и соль (по вкусу), 1 ч. л. пищевой соды.
Приготовление: замочите сухой нут в воде на 8–
24 часа. Варите с содой, луком и чесноком 1,5–3
часа. Кипятите до тех пор, пока оболочка гороха не
сойдет и не пристанет к стенке кастрюли. Слейте
жидкость, измельчите смесь вместе со льдом в ку- Совет! Если хумус слишком жидкий,
хонном комбайне добавляя масло, лимонный сок, та- добавьте больше тахини; если слишком густой – больше воды.
хини, зеру и соль.
(Источник)
Приятного аппетита! Бе-теавон!

Йемен встречает Россию
Кантор Амнон Зелиг об израильской песне «Новый год»
(слова и музыка Дмитрия Лифшица)
С 2012 года израильский певец и продюсер Равив Бен Менахем («Ревиво», род. 1973) представляет песни в восточном стиле со своим ансамблем «А-проект шель Ревиво» («Проект Ревиво»). Ровно два года назад ансамбль записал новую песню, чтобы русский Новый год, который для некоторых не говорящих на русском языке всё ещё является странным праздником,
сделать ближе. Исполнители должны были выучить наизусть текст на русском, не понимая ни
слова… И всё же у них получилось записать замечательную песню и благодаря лёгкому стилю
исполнения показать любовь и уважение к русским традициям. С Новым годом!

✡︎
До свидания, госпожа Хаас
Еврейская община выражает сердечную благодарность своему
многолетнему офис-менеджеру
В конце декабря 2020 года офис-менджер Карин Хаас заканчивает свою деятельность в
секретариате еврейской общины Манхайма. Г-жа Хаас вступила в должность в 1990 году и
полностью построила организацию бюро общины. «Когда я пришла, не было почти ничего, –
говорит г-жа Хаас. – Бюро – это моё дитя».
Бывший первый председатель общины г-н Жорж Штерн тепло вспоминает о её начале работы: «Мы подали объявление о вакансии, – говорит Штерн, – и к нам обратилось много специалистов офисного дела». Как же выбирают подходящего человека для работы? Штерн добавляет: «Г-жа Хаас мне просто понравилась, это был вопрос симпатии...» По его словам,
г-жа Хаас меньше чем через полгода абсолютно втянулась в работу и смогла вести дела общины по всем техническим и практическим вопросам. «Она всегда была нейтральной и никогда не вмешивалась в политику общины», – говорит он.
«Г-жа Хаас оказывала очень большую помощь в моей деятельности до сегодняшнего дня,
– говорит Рита Альтхаузен, нынешний первый председатель общины. – Мой отец (бывший
второй председатель Оскар Альтхаузен, 1919–2001. – Прим. ред.) вводил её в курс дела. Я
очень благодарна, что в моём распоряжении был столь опытный работник».
Торжественные проводы на заслуженный отдых состоится в кругу членов нашей общины,
как только это позволит ситуация с коронавирусом.

✡︎
10 тевета – день поста и памяти
Эта пятница, 25 декабря, – 10 тевета по еврейскому
календарю. В этот день началась осада Иерусалима
царём Навуходоносором II, окончившаяся через полтора года разрушением Первого Храма. С 1950 года 10
тевета – день всеобщего кадиша, когда вспоминают
всех убитых в Катастрофе. Пост начинается утром в
7.06 и заканчивается в 17.26.
Осада Иерусалима

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

