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 «Бехукотай»: ходите по уставам Б-га 
 Краткое содержание недельной главы (Ваикра (Левит)  26:3 – 27:34  ) 
 Б-г  обещает  израильтянам, 

 что  если  они  будут  соблюдать 
 Его  законы,  они  будут  богаты 
 и  будут  жить  безопасно  на 
 своей  родине.  Он  также  дает 
 им  жесткое  предупреждение 
 об  изгнании,  преследовании  и 
 других  бедах,  которые  они 
 испытают,  если  они  не  смогут 
 соблюдать свой завет с Ним. 

 Б-г  обещает,  что  даже  если 
 израильтяне  будут  находиться 
 на  земле  своих  врагов,  Он  не 

 отступит  от  них  и  не  будет 
 презирать  их,  ни  уничтожать, 
 ни  нарушать  Свой  Завет  с 
 ними.  Глава  заканчивается 
 правилами  расчета  ценности 
 различных  типов  обетов,  а 
 также  мицвой  десятины  уро- 
 жая и скота. 

 Неизвестный художник. 
 «Еврейское духовенство в Скинии 
 Завета» («Kapłaństwo Izraelitów w 

 Przybytku Przymierza»), ок. 1886 

 Афтара (  Иер. 16:19 – 17:14  ) 
 В  Афтаре  идет  речь  о  наказаниях  для  тех, 

 кто  игнорирует  Закон  Б-жий,  и  благослове- 
 ниях,  получаемых  теми,  кто  следует  желаниям 
 Творца. 

 Пророк  Иеремия  предупреждает  народ 
 Израиля  об  их  идолах  и  неуверенности  в  Б-ге. 

 Он  передает  гневные  слова  Б-га 
 тем,  кто  не  доверяет  Ему,  и 
 предсказывает,  что  они  будут 
 изгнаны  в  качестве  наказания. 
 Обсуждаются  также  благосло- 

 вения для тех, кто доверяет Ему. 

 «Проклят  тот  человек,  который  полагается 
 на  человека  и  делает  плоть  опорой  своей  и  чье 
 сердце  удаляется  от  Г-спода.  И  будет  он  как 
 можжевельник  среди  степи,  и  не  увидит 
 прихода  благодати,  и  будет  жить  в  сожженной 
 (зноем)  пустыне,  среди  необитаемых  солон- 
 чаков.  Благословен  человек,  который  полага- 
 ется  на  Г-спода  и  чьей  опорою  будет  Г-сподь. 
 И  будет  он  как  дерево,  посаженное  у  воды  и 
 пускающее  корни  свои  у  протока;  и  не 
 почувствует  оно  наступающего  зноя,  и  лист 
 его  будет  зеленеть,  и  не  будет  оно  озабочено  в 
 год засухи, и не перестанет приносить плод». 

 (По материалам  ru.chabad.org  ) 

 Из поучений отцов 
 «Йегошуа, сын Прахии, говорил: “Найди себе наставника и заведи друга; 

 суди всякого с лучшей стороны”».  («Пиркей Авот»,  гл. 1, мишна 6) 
 Эта  мишна  учит  нас,  как  можно  эффективно  интегрировать  Тору  в  нашу  жизнь:  1)  нужно 

 найти  постоянного  наставника,  у  которого  учится  Торе  (важно  иметь  хорошую  связь  с 
 учителем);  2)  следует  завести  себе  друга,  с  которым  идти  по  жизни  и  оказывающим  хорошее 
 влияние  (ведь  Тору  нужно  прожить  по  полной,  и  не  без  помощи  хороших  людей);  3)  изучая 
 постоянно  Тору  и  находясь  в  правильном  окружении,  больше  не  становишься  подо- 
 зрительным и видишь в людях хорошее. 

https://ru.chabad.org/


 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 Редко  бывает  одна.  Глава 
 «Бехукотай»  почти  всегда 

 читается  вместе  с  предыдущей 
 главой  «Бегар».  Только  в  висо- 
 косные  годы  (как  в  этом  году)  мы 
 читаем эти главы отдельно. 

 Наставление.  Наша  глава 
 известна  своим  большим 

 количеством  упреков  и  настав- 
 лений.  Поэтому  она  называется 
 «Парашат  а-тохеха»  («Недель- 
 ная  глава  наставлений»).  Однако 
 все  ее  увещевания  находятся  в 
 одном  разделе  –  пятом.  Почему? 
 Есть  несколько  возможных  объ- 
 яснений. А именно... 

 Плохое  впечатление.  В 
 «Притчах  Соломоновых»  на- 

 писано:  «Наказания  Г-спода  не 
 отвергай,  сын  мой,  и  не  будь  не- 
 благосклонен,  когда  Он  обличит 
 тебя»  (3:11).  Рабби  Хия  бар  Гама- 
 да,  живший  в  Вавилоне  в  III  веке, 
 понимал  этот  стих  как  повод 
 прочитать  все  увещевания  главы 
 «Бехукотай»  за  раз.  Иначе  может 
 сложиться  неприятное  впечат- 
 ление,  что  мы  прерываем  чтение 
 увещеваний,  потому  что  не  хотим 
 их  больше  слушать  (Вав.  Талмуд, 
 трактат «Мегила», 31б). 

 Не  восхваляйте.  Рабби 
 Иегошуа  из  Сахнина  вывел 

 из  стиха  «Я  с  Ним  в  беде»  (Пс. 
 91:15),  что  Святой,  хвала  Ему,  не 
 хочет,  чтобы  Его  прославляли, 
 пока  Его  народ  находится  в  беде. 
 Но  поскольку  мы  произносим 
 благословение  до  и  после  чтения 
 каждого  раздела,  мы  не  должны 
 произносить  благословение  хотя 
 бы  во  время  чтения  увещеваний 
 («Дварим Рабба», 4:1). 

 Позитивная  концепция. 
 По  возможности,  каждый 

 раздел  должен  начинаться  и 
 заканчиваться  позитивной  темой. 
 Это  означает,  что  раздел  увеще- 
 ваний  вообще  нельзя  разделять, 
 иначе  следующий  раздел  нач- 
 нется с увещеваний. 

 Прощание с Шаббатом 
 Раввин д-р Уильям Штерн 

 Шмита  ,  шаббатний  год,  является  символом 
 истинной  веры  и  доверия  к  Б-гу.  Обряд  «Мелаве  Малка» 
 –  праздничная  трапеза  в  субботу  вечером,  после  исхода 
 Шаббата,  во  время  которой  прощаются  с  «царицей 
 Шаббата», – имеет то же значение. 

 Вечер  субботы.  Шаббат  закончился,  24  часа  без  дохо- 
 да,  целый  день,  в  который  те,  кто  не  соблюдает  Шаббат, 
 открывали  свои  магазины,  делали  бизнес  и,  конечно, 
 зарабатывали  больше  денег.  «Теперь,  когда  я  потерял 
 целый  день,  как  я  смогу  конкурировать  с  ними  и 
 зарабатывать на жизнь?» 

 В  ответ,  как  бы  на  этот  невысказанный  вопрос,  еврей 
 поет  во  время  «Мелаве  Малка»  «Аль  тира»  :  «Не  бойся, 
 раб  Мой  Яаков».  Б-г  как  бы  говорит:  «Если  ты  Мой 
 слуга,  тебе  нечего  бояться.  Я  обеспечиваю  тебя  всем 
 необходимым».  Согласно  законам  Торы,  хозяин  должен 
 обеспечивать  содержание  своего  раба  и  его  семьи  (Лев. 
 25:41).  При  условии,  что  слуга  выполняет  обязанности, 
 возложенные  на  него,  его  содержание  гарантируется 
 хозяином.  Точно  так  же  обстоит  дело  и  с  еврейским 
 народом.  Если  евреи  –  «раб  Мой  Яков»  –  исполняют 
 волю  Б-га,  то  Он  обеспечивает  их  всеми  потребно- 
 стями, как материальными, так и духовными. 

 Когда  Адам,  первый  человек,  ощутил  темноту 
 первой  ночи,  он  получил  –  так  говорит  нам  мидраш  – 
 Б-жественное  вдохновение  потереть  два  камня  один  о 
 другой  и  таким  образом  создать  огонь,  с  помощью 
 которого  он  мог  бы  осветить  свое  окружение 
 («Песахим»,  54а;  «Мидраш  Теилим»,  92).  Благодаря 
 этому  Адам  сделал  открытие,  что  человек  способен 
 освещать  свое  окружение  даже  тогда,  когда  весь 
 остальной мир погружен во тьму. 

 Аналогичным  образом,  когда  Шаббат  подходит  к 
 концу,  произносят  молитву  «Авдала»  над  пламенем  с 
 благословением:  «…создавший  свет  огня».  Счастливый 
 от  осознания  того,  что  ему  дано  осветить  свое 
 окружение,  еврей  радостно  празднует  «Мелаве  Малка». 
 Конечно,  прошел  день,  когда  он  ничего  не  заработал,  но 
 этот  факт  теряет  значение,  когда  он  поет:  «Не  бойся, 
 раб  Мой  Яаков».  Он  верит  (и  с  течением  недели  это 
 становится  реальностью),  что  Б-г  обеспечит  ему 
 заработок,  поможет  достичь  финансового  успеха  и  – 
 что  еще  важнее  –  сделает  так,  чтобы  заработанные 
 деньги,  не  дай  Б-г,  не  пришлось  тратить  на  врачей  и 
 медицинские расходы, а на добрые и приятные дела. 

 (Полный текст статьи читайте  здесь  ). 

https://de.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/674149/jewish/Abschied-vom-Schabbat.htm


 Субботние байки 
 «Я  совсем  не  боюсь  смерти,  – 

 говорит  актер  и  режиссер  Вуди 
 Аллен  (Аллан  Стюарт  Конигсберг, 
 род.  1935),  –  я  просто  не  желаю 

 присутствовать, 
 когда  она  при- 
 дет».  Аллен,  из- 
 вестный  своей 
 нервозностью, 
 так  объясняет 
 свое  отношение 

 к  теме  смертности:  «Я  хотел  бы 
 достичь  нетленности  не  через  свое 
 искусство.  Я  больше  бы  хотел  этого 
 достичь через бессмертие». 

 Американский  комик  Родни 
 Дэнджерфилд  (Яаков  Родни  Коэн, 
 1921–2004)  переживал  свое  трудное 
 детство  и  сложные  отношения  с 
 родителями  через  самоироничные 
 шутки.  «Я  был 
 настолько  не- 
 красивым  ре- 
 бенком…  что 
 мой  отец  носил 
 с  собой  изобра- 
 жение  мальчи- 
 ка,  которое  про- 
 давалось  вместе  с  портмоне!»  Комик 
 никогда  не  был  доволен  своей 
 внешностью:  «Я  знаю,  что  я  урод… 
 Мой  проктолог  засовывал  свои 
 пальцы мне в рот!» 

 «Мой  дед  мне  всегда  говорил,  что 
 я  должен  следить  не  за  своим 

 кошельком,  а  за 
 своим  здоровьем,  – 
 делился  актер  и 
 комик  Джеки 
 Мейсон  (Яков 
 Моше  Маза,  1928– 
 2021).  –  И  пока  я 
 следил  за  здоро- 

 вьем  кто-то  пришел  и  стащил  мои 
 деньги… И это был мой дед!» 

 Еврейский Манхайм 
 Спасенные хоровые книги 

 Часть 2-я из 2-х 

 На  прошлой  неделе  мы  рассказали  историю 
 спасения  хоровых  книг  из  Главной  синагоги  (F2)  после 
 Хрустальной  ночи.  Главный  кантор  Хьюго  Хаим 
 Адлер  (1896–1955)  и  его  десятилетний  сын  Самуэль 
 Адлер  (род.  1928)  смогли  вынести  их  из  синагоги,  не 
 будучи пойманными солдатами СС. 

 В  1939  году,  после  того  как  семье  Адлеров  удалось 
 сбежать  в  Америку,  Хьюго  пожертвовал  книги 
 библиотеке  своего  друга,  бывшего  кантора  в  Бохуме 
 Эрика  Мэнделла  (1902–1988),  которая  располагалась 
 в  Грац-Колледже  в  Филадельфии.  Через  год  Адлеру 
 пришло  ужасное  известие:  в  библиотеке  произошел 
 пожар,  и  четыре  книги,  ради  спасения  которых  они  с 
 сыном рисковали жизнью, сгорели. 

 Печальная  история  получила,  однако,  неожиданный, 
 но  счастливый  конец:  четыре 
 месяца  назад,  в  январе  2022 
 года,  музыковед  профессор 
 Эдвин  Серусси  из  Еврей- 
 ского  университета  в  Иеруса- 
 лиме  (на  фото)  снова  нашел  в 
 библиотеке  эти  книги! 
 Вероятно,  огонь  тогда  охва- 
 тил  помещение,  по  соседству 
 с  отделом,  в  котором  лежали 
 книги,  пощадив  их.  Проф.  Серусси  основал  «Фонд  им. 
 Хьюго  Хаима  Адлера  в  Еврейском  университета  в 
 Иерусалиме»  для  поддержания  и  повторного 
 опубликования  немецко-еврейской  синаго-  гальной 
 музыки.  Он  работает  над  оцифровкой  манхаймских 
 хоровых  книг.  В  декабре  этого  года  часть  произведений 
 из  этих  книг  должен  записать  кантор  нашей  общины 
 Амнон Зелиг  . 

 Хотите  поддержать  «Фонд  имени 
 Хьюго  Хаима  Адлера»  ?  Вы  можете 
 сделать  это  по  банковским  рек- 
 визитам:  American  Friends  of  the 
 Hebrew  University  ,  Bank  of  Ame- 
 rica,  BLZ  (ABA  Routing  Number): 
 026009593,  счет  №  483043557247, 
 SWIFT: BOFAUS3N. 



 Тахиновое печенье 
 Эстер Левит делится  рецептом 

 Это  очень  простое  в  изготовлении,  но  с 
 превосходным  ореховым  вкусом  сладкое  тахи- 
 новое  печенье  –  истинное  удовольствие!  Из 
 небольшого  числа  изысканных  ингредиентов  это 
 парве  печенье  прекрасный  десерт  даже  после 
 трапезы с мясными блюдами. 

 Что  взять?  60  мл  нейтрального  растительно- 
 го  масла,  50  г  сахара,  180  мл  тхины  (используйте 
 более  жидкую  техину  из  верхней  части  банки,  а 
 не  густую  смесь,  которая  оседает  на  дне  банки), 
 3  ст.л.  силана  (финикового  сиропа)  или  мёда 
 либо  кленового  сиропа,  165  г  муки,  0,5  ч.л.  раз- 
 рыхлителя,  0,25  ч.л.  соли,  50  г  сырых  кунжут- 
 ных  семян.  По  желанию:  немного  свежевыжа- 
 того лимонного сока и тертой лимонной цедры. 

 Как  готовить?  Духовку  разогрейте  до  175°C. 
 Выложите  противень  бумагой  для  выпечки  и 
 насыпьте  кунжут  в  миску.  В  большой  миске 
 взбейте  венчиком  масло  и  сахар  до  однородной 
 массы.  Добавьте  тахини  и  силан  и  снова  взбейте 
 до  однородности.  Добавьте  муку,  разрыхлитель 
 и  соль  и  замешайте  в  мягкое  тесто,  которое 
 должно  стать  подобным  пластилину.  Ложкой  для 
 мороженого  либо  руками  сформуйте  из  него 
 шарики  объемом  около  1,5  ст.л.  Шарики  обва- 
 ляйте  в  кунжуте  и  положите  на  противень. 
 Печенье  прижмите  дном  стакана  или  рукой  и 
 поставьте  на  средний  уровень  на  13  минут 
 выпекать  до  золотистости.  Вынимайте  из  духов- 
 ки и оставьте на противне полностью остыть. 

 Совет!  Добавьте в тесто немного 
 свежевыжатого лимонного сока и тертой 
 лимонной цедры: это сделает печенье  je ne 

 sais quoi (  чем-то особенным). 

 Приятного аппетита! Бе-теавон! 

 ✡  
 Бокал освящения 

 Д-р Эстер Граф о ритуальном предмете, 
 который должен быть в каждом еврейском доме 
 Без  кидуша,  благословения  на  вино  не  обходится  ни  один 

 Шаббат  или  праздник.  Так  же,  как  мы  украшаем  в  синагоге 
 свитки  Торы  и  таким  образом  подчеркиваем  их  святость, 
 изысканный  бокал  для  кидуша  в  домашнем  обиходе  выражает 
 святость  данных  Б-гом  праздников.  Этот  изготовленный  из 
 серебра  и  до  мельчайших  подробностей  расписанный  экземпляр 
 сделан  в  Базеле  около  1850  года.  На  украшенной  цветочным 
 декором  ножке  на  рукоятке  приделан  щит  с  надписью  «Захор  эт 
 йом  а-Шаббат  ле-кадшо»  –  «Помни  Шаббат  и  освящай  его». 
 Бокал  для  кидуша  размещен  в  коллекции  Еврейского  музея 
 Швейцарии в Базеле. 

 Шаббат шалом! 
 Предыдущие выпуски «Шаббес Ньюз» читайте  в нашем онлайн-архиве 

 Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский 

https://mayihavethatrecipe.com/tahini-cookies/
https://www.jgm-net.de/schabbes-news/

