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Шаббат начинается в Манхайме в пятницу в 21.19 и заканчивается в субботу в 22.44

«Шлах»: разведчики, хала и цицит
Краткое содержание недельной главы (Бемидбар (Числа) 13:1 – 15:41)
Моисей посылает двенадцать разведчиков в Землю
Ханаанскую. Они возвращаются через сорок дней и
несут
огромную
гроздь
винограда, гранат и инжир.
Они
докладывают,
что
страна роскошная и плодородная. Но десять разведчиков предупреждают народ,
что жители этой земли –
гиганты и бойцы, которые
«сильнее нас». Только Халев
и Йегошуа бен Нун настаивают на том, что они могут
покорить страну, как повелел
Г-сподь.
Люди плачут от страха и
хотят вернуться в Египет. Б-г
решает, что переход Израиля

в Ханаан через пустыню
будет длиться 40 лет. За это
время
неблагодарное
поколение вымрет в
пустыне. Группа евреев,
которые сожалеют о
своем неверии, штурмуют гору на границе и
оказываются разбиты
амалекитянами и хананеями.
Рассматриваются законы менахот (жертвоприношений из муки, вина и
масла), а также мицва, чтобы
освятить часть теста для
халы в процессе выпечки
хлеба.
Один человек нарушает
законы Шаббата, собирая

Афтара (Йегошуа 2:1–24)
Йегошуа бен Нун (Иисус Навин) послал
двух разведчиков в Иерихон, где они
остановились в постоялом дворе, расположенном в городских стенах, который
содержала женщина по имени Рахав. Об их
присутствии быстро узнал царь, который
послал за Рахав и попросил ее выдать своих
гостей. Рахав ответила, что ее гости уже
покинули город, хотя на самом деле она
спрятала их на своей крыше.
«И сказала им: я знаю, что Г-сподь отдал
землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и
все жители земли сей пришли от вас в
робость. Ибо мы слышали, как Г-сподь

палки, и его убивают. Б-г
наставляет евреев делать

цицит (кисти) на прямоугольной одежде, чтобы они
нам напоминали о соблюдении мицвот.
Двое разведчиков несут связку
винограда (ксилогравюра)

иссушил пред вами воду Чермного моря,
когда вы шли из Египта и как поступили вы с
двумя царями аморейскими за Иорданом, с
Сихоном и Огом, которых вы истребили».
По просьбе Рахав оба разведчика заверили
ее, что она и ее семья не пострадают во
время захвата Иерихона при условии, что
она свяжет алую нить и вывесит ее из своего
окна. Это будет символом того, что ее дом –
надежное убежище. Рахав помогла мужчинам бежать по веревке, которую спустила
из своего окна, и рассказала им, как скрыться
от возможных преследователей. Разведчики
благополучно спаслись и вернулись, чтобы
доложить Йегошуа.
(По материалам ru.chabad.org).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Не следовать. В нашей главе есть мицва,
которая, в отличие от
других, связана не с
действием, а с мышлением: ( א תָ תוּרוּло татуру,
«не будете следовать»). В
нем говорится: «Тогда вы
не будете следовать за
своими
сердцами
и
глазами, за которыми вы
[следуете] в своем блуде»
(15:39). Но что означает
эта заповедь?
Избегать. Эта мицва
призвана уберечь нас
от стремления к запретному. Если мы будем
следить за своими глазами
и контролировать желания
своего сердца, то не
поддадимся искушению
совершить запретное.
Сердце. Наши мудрецы, благословенной
памяти, толковали, что
когда Тора говорит о желаниях сердца, это означает
идолопоклонство,
или неверие. Тора требует
от нас очень многого, и
поэтому перспектива жизни без Б-жьего закона
(или с более простым
законом) может показаться заманчивой. Тора знает
душу человека и предупреждает нас о наших
собственных слабостях.
Глаза. Что касается глаз, то наши
мудрецы, благословенной
памяти, утверждают, что
это сексуальное влечение.
Человек
–
существо
визуальное, и его легко
возбудить и соблазнить
зрением. Конечно, Тора
это
тоже
знает
и
предупреждает нас быть
очень осторожными в том,
на что мы смотрим и чему
позволяем влиять на нас.

Страх быть самостоятельным
Раввин Шимон Ланг, еврейская община Оснабрюка
В нашей недельной главе разведчики возвращаются с
сокрушительным вердиктом. Они говорят, что народ Израиля
погибнет в войне с жителями этой земли. Люди начинают бояться,
унывать – и сдаются. Разведчики сомневаются в осмысленности
Исхода, видят смерть перед своими глазами, упрекают Моше и Б-га.
Как следствие, все это поколение погибает в пустыне, а вход в Землю
Обетованную откладывается на 40 лет. С каких пор страх – это грех?
Почему евреи были так сурово наказаны за свои жалобы и
причитания?
Народ обвиняют в том, что учитывая, какие откровенные чудеса
он уже пережил в связи с исходом из Египта, ему следовало бы
больше доверять Б-гу и, соответственно, вообще не посылать
шпионов. Более того, после доклада разведчиков они не должны
были терять доверие к Б-гу.
Каждый из разведчиков был вождем своего колена. На этом
основано объяснение, согласно которому они боялись за свое
положение, поскольку не знали, как иерархически будут
структурированы колена после входа в землю. Поэтому они
негативно отзывались о земле. Но эти низкие мотивы трудно
совместить с религиозным статусом этих людей. Это противоречие
привело Любавичского Ребе, рабби Менахема Менделя Шнеерсона
(1902–1992), к другому объяснению: разведчики боялись успешно
войти и интегрироваться в землю. До сих пор, в пустыне, евреи были
очень близки к Творцу. Они получали пищу с небес, пили воду из
чудесного источника, были окутаны Б-жественным облаком,
располагались лагерем вокруг скинии и, таким образом, всегда были
в контакте с Б-гом. Если бы люди расселились в земле, многое бы
изменилось: Потребовалась бы армия, и им пришлось бы участвовать
в войнах. Пришлось бы создавать экономику, и люди беспокоились
бы о погоде из-за урожая. Для построения функционирующего
общества пришлось бы решать социальные и политические вопросы.
Разведчики опасались, что все эти факторы могли привести к
отвлечению от духовного развития или, по крайней мере, к отдалению от Б-жественного. Их не беспокоила физическая угроза
предстоящих войн, но они боялись духовной угрозы успешного
завоевания. Любавичский Ребе утверждает, что это была ошибка в
мышлении разведчиков. Нельзя вести интенсивную еврейскую жизнь
в башне из слоновой кости, в уединении или, как в нашем случае, в
пустыне, а, наоборот, иудаизм нужно интегрировать в повседневную
жизнь, в формирование общества с ценностями, данными Б-гом, и в
выполнение, казалось бы, обыденных, земных дел. Вырваться из
старых удобных моделей поведения – жизненная задача каждого
человека, особенно когда речь идет о том, чтобы стать самостоятельным.
Конечно, проще возложить принятие неприятных решений на
кого-то другого. Практичнее передать ответственность. Хоть я и могу
спросить совета у своего партнера, родителей, учителя, начальника,
врача, раввина или лучшего друга, они не могут принять за меня
личное решение. Непринятие решения – это тоже решение. Но, как
мы видим из этого недельного отрывка, это решение было
ошибочным!
(Полный текст статьи читайте в газете «Jüdische Allgemeine»).

Значение Шаббата
«Соблюдающий Шаббат, отводя творящую руку от
своего мира и кладущий ее в знак почтения и
подчинения к ногам Б-га, получает с новым
почтением и подчинением исцеление и
утешение, успокоение и веселье и, главное,
новую, свежую силу и блаженство для всех
дел своих в служении Б-гу».
Раввин Самсон Рафаэль Гирш (1808–1888)

«Отличный подарок сделал нам Пресвятой, хвала Ему,
и это Шаббат. По Своей любви и милости к Израилю дал
он его. Шаббат великолепен, ведь его
святость блистает даже над простыми
людьми. Как только наступает Шаббат,
зажигает Пресвятой, хвала Ему, Свой
благословенный свет и все творения
блистают благодаря свету свыше и
скучают затем по тому, чтобы прильнуть к его святости».
Шмуэль-Йосеф Агнон (1888–1970),
лауреат Нобелевской премии по литературе

«Шаббат больше грядущего мира, ведь
Шаббат это источник, из которого грядущий
мир выйдет».
Рабби Барух из Меджибожа (1757–1811)

✡
Еврейский Манхайм

Макс Гахенбург
Юрист и публицист д-р Макс Гахенбург родился в 1860
году в Манхайме и в свое время считался во всей Германии
ведущим специалистом в области торгового и гражданского
права. Он опубликовал влиятельные комментарии к Торговому кодексу и к Закону об обществах с ограниченной
ответственностью. В 1920–1926 гг. он
был членом Экономического совета
Веймарской республики.
Гахенбург был очень активным и в
еврейском сообществе. В 1898 году он
был президентом еврейского синода
Бадена, а в 1901-м – президентом
Главного совета евреев Бадена – на
обеих должностях по году. Кроме того, он был членом
манхаймской масонской ложи «Carl zur Eintracht».
В 1933 году умерла его жена Люси (урожд. Симонс) и в
1939 он сбежал в Швейцарию, откуда затем в Англию и,
наконец, в США. Его дочери Грете и Лизе были замучены
вместе со своими семьями в Освенциме. Его сын Ганс
Генрих был ненадолго угнан в Дахау, сбежал в Англию и
там пережил войну.
В 1949 д-р Макс Гахенбург стал почетным гражданином Манхайма. В 1951-м, незадолго до 91-летия, он
умер в Беркли (Калифорния). Его именем названа
бизнес-школа в Манхайме и улица в Фойденхайме.

Сгибатель
бананов
В 1968 известный израильский
певец Арик Эйнштейн (1939–2013)
записал свой второй сольный альбом
«Мазаль гди» («Знак Зодиака Козерог»). Это была его первая совместная работа с певцом и гитаристом
Шаломом Ханохом (род. 1946),
сочинивший
музыку
ко
всем
композициям в альбоме.
Одна из известных песен из этого
альбома – «Мекофеф а-бананот»
(«Сгибатель бананов»), сказочная
история из-под пера поэта и автора
песен Меира Ариэля
(1942–1999) о маленьком волшебном гноме, который каждый
вечер во всех садах
быстро работает и придает фруктам
и овощам вид на собственное
усмотрение: делает трещинки на
персиках, рисует линии на арбузах,
но больше всего ему нравится
сгибать бананы! В 1977 году
появился очаровательный видеоклип
к песне, который создали мультипликаторы Арни Липси и Давид «Дуду»
Шалита.
В 1995 году хип-хоп-группа «Шабак самех» представила собственную
песню
«Мекофеф а-бананот», в
которой были использованы музыкальные сэмплы
и
фрагменты
текста из оргинального произведения. В песне каждый из
солистов считает себя сгибателем бананов (что бы
это ни значило). В ней полно самоироничных шуток о гипермаскулинности рэперов, как это принято в
хип-хоп-песнях.
Песня «Мекофеф а-бананот»
была очень популярна
не только у израильской публики, но и у
своих авторов. Видеоклип, который был
вообще
одним
из
первых анимационных
клипов в стране, показывали каждый
год на вечерах памяти Меира Ариэля.
Приятного прослушивания!

Из поучений отцов
«Рабби говорил: “Какой из праведных путей должен избрать для себя человек? Любой из
тех, на которых он сможет проявить красоту [своей души], и красота эта будет по
достоинству оценена людьми”». («Пиркей Авот», гл. 2, мишна 1)
Когда в Талмуде идет речь о «рабби», то всегда имеется в виду Иегуда
а-Наси, редактор Мишны. Раввин д-р Зекель Бамбергер (1863–1934)
указывает, что вопрос, который здесь задает рабби Иегуда а-Наси,
относится к тому, как человек осуществляет благотворительность и ведет
себя с ближними. «Когда у нас есть выбор действия, – поясняет мишну
раввин Самсон Рафаэль Гирш (1808–1888), – то мы должны два раза взвесить свое решение:
сначала – согласуется ли действие с желаниями Г-спода и Его заповедями настолько, что оно
проявит красоту души, а уж затем, во вторую очередь, – что оно не будет неверно понято
людьми». Это важное учение, которое никогда не перестанет быть актуальным!

✡

Тартар из лосося
Эстер Левит делится рецептом
Для этого рецепта можно взять как копченый,
так и сырой лосось или тунца.

Что взять? 340 г копченого или сырого лосося
либо сырого тунца (мелко порезанного) 1 мелко
порезанный лук-шалот среднего размера, 1 небольшую мелко натертую морковь, 3 ст.л. свежей
петрушки (порезанной), 2 ст.л. столового хрена,
2 ст.л. майонеза, 8 листьев салатного цикория или
римского салата.
Как готовить? В небольшой миске тщательно
перемешайте лосось, лук-шалот, морковь, петрушку, хрен и майонез. Разложите на тарелках или на
блюде салатные листья и на каждый положите по
несколько ложек смеси.
Приятного аппетита! Бе-теавон!

✡

Йегошуа и Калев в Манхайме
Д-р Эстер Граф о местном изображении библейской истории
Йегошуа и Калев с виноградной гроздью – оба
разведчика Земли Ханаан имеют особое значение для нас
в Манхайме. Копия оригинальной эмблемы с 1987 года
украшает вход в общинный центр на F3. Изделие из
кованого листового металла было создано в XIX веке.
Библейский сюжет украшал вход когда-то построенной
около 1700 года Главной синагоги на F2, разрушенной в
1851 году. Насколько известно, хотя эмблема и
сохранилась, но на открытой в 1855 году новой Главной
синагоге она использована не была. Несколько лет назад
городской музей Райса и Энгельхорна передал общине на
длительное хранение оригинал эмблемы, который представлен теперь в нашей небольшой
экспозиции наряду с двумя старинными занавесями для Торы.

Шаббат шалом!
Предыдущие выпуски «Шаббес Ньюз» читайте в нашем онлайн-архиве
Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский

