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 Краткое содержание недельной главы (Бемидбар (Числа) 22:2 – 25:9) 

 Балак,  царь  Моава, 
 призывает  к  себе  пророка 
 Бильама  (Валаама),  чтобы 
 тот  проклял  народ  Израиля. 
 В  пути  Бильама  порицает 
 его  ослица,  которая  видит 
 ангела,  по  велению  Б-га 
 преграждающего  путь  Би- 
 льаму. 

 Трижды,  с  трех  различ- 
 ных  мест  Бильам  пытается 
 произнести  проклятия,  но 
 всякий  раз  вместо  этого  из 
 уст  его  исходят  благосло- 
 вения.  Кроме  того,  Бильам 

 предрекает  конец  дней  и 
 приход Машиаха. 

 Евреи,  прельщенные 
 чарами  дочерей  Моава, 
 поклоняются  их  идолу 
 Пеору. 

 Когда  один  из  знатней- 
 ших  евреев  публично  при- 
 водит  мидьянскую  прин- 
 цессу  в  свой  шатер,  Пин- 
 хас,  сын  Эльазара,  убивает 
 их  обоих,  тем  самым 
 прекращая  мор,  начавший- 
 ся среди народа.  Бильам (ксилогравюра) 

 Афтара (Миха, 5:6 – 6:8) 
 На  этой  неделе  афтара  упоминает,  как 

 Балак,  царь  Моава,  нанимает  мага 
 Билъама,  чтобы  проклясть  еврейский 
 народ.  Это  главная  тема  этого  раздела 
 Торы. 

 Пророк  Миха  предсказывает,  что  слу- 
 чится  после  войны  Гога  и 
 Магога,  которая  произой- 
 дет  до  прихода  Машиаха  и 
 окончательного спасения. 

 «И  остальная  часть 
 Яакова  будет  жить  со 

 многими  народами  –  как  посланная  Б-гом 
 роса,  как  ливни  на  траве,  которые  ни  на 
 кого  не  надеются  и  не  ждут».  Пророк 
 описывает,  как  Б-г  убрал  идолов  и  магов  и 
 уничтожил врагов евреев. 

 Тогда  пророк  Миха  упрекает  еврейский 
 народ  за  то,  что  он  не  подчиняется  Б-жьим 
 заповедям. 

 Он  призывает  «горы  и  холмы» 
 (праотцов  и  праматерей)  в  свидетели  и 
 напоминает  обо  всех  великих  делах, 
 которые  Б-г  сделал  для  них:  он  вывел  их  из 
 Египта  и  заменил  проклятия,  которые  сын 
 Пеора  Билъам  наслал  на  них,  на 
 благословения. 

 Еврейский  народ  отвечает,  что  он  не 
 знает,  как  служить  Б-гу,  и  просит  руко- 
 водства.  Пророк  напоминает  им  о  Торе  и  о 
 том,  что  все  есть  в  ней:  «Сказано  тебе, 
 человек,  что  добро  и  что  Б-г  требует  от 
 тебя:  только  вершить  правосудие,  и 
 любить  милосердие,  и  скромно  ходить 
 пред Г-сподом твоим». 

 (По материалам  ru.chabad.org  ). 

https://ru.chabad.org/


 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 О 17-м таммуза 

 Почему  именно  этот 
 день.  17  таммуза  70 

 года,  при  Тите,  за  три 
 недели  до  разрушения  Вто- 
 рого  Храма,  были  разруше- 
 ны  стены  Иерусалима.  Это 
 было  началом  конца  суще- 
 ствования  нашего  Храма,  и 
 поэтому  17  Таммуза  было 
 установлено  как  день  поста 
 и траура. 

 Дата.  В  еврейском  ка- 
 лендаре  шесть  дней 

 постов:  17  Таммуза,  9  Ава, 
 Пост  Гедальи,  10  Тевета, 
 Таанит  Эстер  и  Йом  Кипур. 
 Йом  Кипур  –  единствен- 
 ный,  который  может  прихо- 
 дится  на  Шаббат.  Если 
 Таанит  Эстер  выпадает  на 
 Шаббат,  пост  следует  пере- 
 нести  на  четверг  перед 
 этим.  Если  один  из  других 
 постов  выпадает  на  суббо- 
 ту,  он  переносится  на  вос- 
 кресенье.  Причина  этого  в 
 том,  что  нельзя  горевать  в 
 Шаббат. 

 Недели  траура.  С 
 17-го  числа  месяца 

 таммуз  начинается  отсчет 
 трех  недель  до  9  Ава,  дня 
 разрушения  Храма.  Этот 
 период  также  называют 
 «бейн  а-мецарим»  («меж- 
 ду  теснин»,  Плач  Иеремии 
 1:3).  В  эти  дни  траур  уси- 
 ливается,  пока  не  достиг- 
 нет своего пика на 9 Ава. 

 Запреты.  В  различ- 
 ных  еврейских  тради- 

 циях  были  разработаны 
 запреты,  помогающие  нам 
 сосредоточиться  на  трауре 
 по  Храму.  К  наиболее  рас- 
 пространенным  запретам 
 относятся:  Не  бриться,  не 
 стричься,  не  жениться  и  не 
 слушать  музыку  (только 
 пение,  но  никакой  инстру- 
 ментальной  музыки).  В  по- 
 следние  девять  дней  за- 
 преты  расширяются.  Мно- 
 гие  также  воздерживаются 
 от мяса и алкоголя. 

 Всё только к лучшему 
 Раввин Ян Гуггенхайм 

 Почему  история  о  Балаке  и  Бильаме  записана  в  Торе,  ведь  каждое 
 событие,  о  котором  она  сообщает,  значимо,  более  того,  каждая  буква, 
 написанная  в  Торе,  имеет  значение?  В  том,  что  два  человека  хотели 
 уничтожить  еврейский  народ,  нет  ничего  необычного  (и  по  сей  день). 
 Так  чему  же  должна  научить  эта  история?  В  афтаре,  которую  мы 
 читаем  после  чтения  Торы  в  Шаббат  Балак,  ответ  звучит  так: 
 «...чтобы  познать  милость  Б-га»  (Миха  6:5).  То  есть:  Б-г  не  позволил 
 никому  проклясть  еврейский  народ.  Но  значит  ли  это,  что  вся 
 история  должна  быть  рассказана  во  всех  подробностях  –  история, 
 охватывающая большую часть недельной главы? 

 Тора  учит  нас,  что  решение  принимает  Б-г.  Он  решает  не  только  те 
 события,  которые  мы  можем  себе  представить,  но  и  те,  о  которых  мы 
 не  можем  даже  мечтать  –  события,  о  которых  можно  сказать: 
 Конечно,  это  выдуманные  истории.  Мы  строим  планы  и  гордимся 
 тем,  какие  они  замечательные.  Но  как  часто  такой  план  провали- 
 вается.  Б-г  просто  смеется  над  этим,  потому  что  в  конечном  итоге 
 именно  Он  все  определяет.  Бильам  трижды  пытается  проклясть 
 еврейский  народ.  И  каждый  раз  Б-г  вкладывает  в  его  уста 
 благословение.  План  был  очень  хорошо  задуман.  Не  зря  Балак 
 попросил  именно  Бильама  проклясть  еврейский  народ,  потому  что 
 никто другой не смог бы этого сделать. 

 Талмуд  (Брахот  7а)  говорит,  что  Бильам  знал,  что  у  Б-га  каждый 
 день  есть  момент,  когда  Он  гневается.  Бильам  даже  знал  точный 
 момент  и  был  убежден,  что  Б-г  проклянет  еврейский  народ  именно  в 
 этот  момент.  Однако  Б-г  был  милостив  к  еврейскому  народу,  Он 
 подавил  Свой  гнев  в  тот  день,  когда  Бильам  собирался  проклясть 
 народ  Израиля.  Талмуд  говорит:  если  бы  Б-г  разгневался  в  тот 
 момент,  то  не  осталось  бы  никого  из  еврейского  народа.  Теперь, 
 когда  Б-г  подавил  Свой  гнев  в  тот  день,  Он  все  еще  мог  позволить 
 Валааму  проклясть  еврейский  народ,  и  ничего  бы  не  произошло.  Но 
 вместо  этого  пришли  слова  благословения.  Б-г  продемонстрировал 
 то,  что  сказал  Бильаму  во  сне:  «Ты  не  можешь  проклинать  народ,  ибо 
 он благословен» (Исх. 22:12). Б-г разрушил планы Балака и Бильама. 

 Эти  двое  должны  были  понять,  что  в  планы  Б-га  не  входит 
 проклинать  еврейский  народ.  Они  же  должны  были  знать,  что  Исход 
 из Египта уже говорит о тесной связи Б-га с еврейским народом. 

 Когда  с  кем-то  происходит  несчастье,  человек  часто  не  знает, 
 почему  это  случилось.  В  Талмуде  рабби  Акива  и  Нахум  Иш  Гамсу 
 учат:  «Даже  если  человек  не  знает  причины  чего-то,  он  должен  хотя 
 бы  знать,  от  кого  это  исходит  и  что  это,  следовательно,  во  благо». 
 Рабби  Акива  говорил:  «Все,  что  делает  Б-г,  Он  делает  во  благо». 
 Нахум  Иш  Гамсу,  который  говорил:  «И  это  тоже  к  добру»  (  Гам  су 
 ле-това  ),  по  этой  причине  получил  имя  Иш  Гамсу  –  «человек 
 (который  всегда  говорит)  “и  это  тоже”».  Когда  человек  говорит  это 
 постоянно,  даже  о  мелочах,  которые  происходят,  он  знает,  что  даже  в 
 трудных ситуациях – все к лучшему. 

 Эта  недельная  глава  дает  понять:  следует  знать,  что  Б-г  всегда 
 сопровождает  человека  и  хочет  для  каждого  самого  лучшего.  Это 
 также  включает  в  себя  то,  что  планы,  которые  человек  строит,  не 
 всегда  срабатывают.  Но  это  во  благо,  даже  если  поначалу  так  не 
 кажется.  Потому  что  то,  что  иногда  выглядит  как  проклятие,  на 
 самом деле является благословением. 

 (Полный текст статьи читайте  в газете «Jüdische Allgemeine»  ). 

https://www.juedische-allgemeine.de/religion/alles-nur-zum-guten/


 Из поучений отцов 
 «Будьте  осторожны  с  властями, 

 ибо  они  приближают  к  себе 
 человека  только  для  собственных 
 нужд,  прикидываются  друзьями, 
 когда  им  это  выгодно,  но  не 
 помогут  человеку  в  трудное  для 
 него время».  («Пиркей Авот», гл. 2, мишна 3) 

 Можно  подумать,  что  этим  нас  предупреждают:  не 
 раздражайте  и  не  провоцируйте  начальство.  Каждому  ясно, 
 что  хорошие  отношения  с  властями  могут  быть  важны. 
 Однако,  раббан  Гамлиэль  предостерегает  нас  в  этой  мишне  от 
 тесных  связей  с  начальством  –  в  то  время  это  были  римляне. 
 Он  не  отрицает,  что  хороший  контакт  с  властями  для 
 еврейской  общины  может  быть  полезным,  но  говорит,  что  он 
 лишь  тогда  будет  хорошим,  когда  принесет  пользу  самому 
 начальству.  Не  стоит  обманываться  в  дружелюбности 
 властей. 

 Эта  мишна  вдохновила  родившуюся  в  Восточном  Берлине 
 раввина  д-ра  Ульрике  Оффенберг  на  название  к  книге  «Будь 
 осторожен  с  властями»  (Aufbau  Verlag,  1998),  повеству- 
 ющей об истории еврейских общин в ГДР. 

 ✡  
 Субботние байки 

 Рабби  Хаим  Гальберстам  из  Цанца  (ныне  Новый  Сонч, 
 Польша,  1797–1876)  в  третий  раз  овдовел  и,  хотя  был  уже 
 достаточно  стар,  решил  в  чет- 
 вертый  раз  жениться.  Его  сын 
 хотел  его  как  можно  вежливее  от 
 этого  отговорить  и  сказал: 
 «Знаешь  ли,  папа,  я  слышал 
 кое-что  хорошее  о  рабби  Цви 
 Гирше  из  Жидачева.  Его  жена  уже 
 давно  как  умерла,  и  он  не  намерен 
 второй  раз  жениться.  Он  говорит,  что  его  жена  –  Тора».  Рабби 
 Хаим  намек  понял  и  ответил:  «Ну  раз  Тора  уже  замужем,  я  не 
 могу на ней больше жениться!» 

 ✡  

 Литературные чтения «И будет день» 
 Социолог,  писательница  и  кинемато- 

 графист  Минка  Прадельски  прочтет 
 отрывки  из  своей  книги  «Es  wird  wieder 
 Tag»  («Снова  будет  день»).  Чтения 
 проходят  при  поддержке  Центрального 
 совета евреев Германии. 

 Вторник, 19 июля, в 19.00 
 Еврейский общинный центр Манхайма (F3) 

 Вход: 7 € (со скидкой – 5 €) 

 Еврейский 
 Манхайм 

 Бернхард Кан 
 Манхаймский  коммерсант,  предпри- 

 ниматель,  банкир  и  городской  политик 
 Бернхард  Кан  родился  в  1827  году  в 
 Штеббахе  (округ  Хайльбронна).  Он  вырос 
 в  зажиточном  и  интеллигентном  окруже- 
 нии  и  выучился  на  коммерсанта.  Во  время 
 революции  1848  года  он  был  политиче- 

 ским  агитатором  в 
 окрестностях  Штеб- 
 баха  и  был  вынужден 
 бежать  после  рестав- 
 рации  монархии  через 
 Швейцарию  в  США, 
 где  получил  амери- 
 канское  гражданство. 
 После  амнистии  в 
 1857-м  он  вернулся  на 

 родину  и  в  1860-м  получил  подтверждение 
 на  жительство  в  Манхайме,  где  он  стал 
 совладельцем  отцовского  предприятия,  что 
 в  дальнейшем  привело  к  развитию 
 бизнеса. 

 Поначалу  в  1861  году  Бернхард  с 
 братьями  Эмилем  и  Германом  возглавил 
 фабрику  по  производству  кроватных  пру- 
 жин.  Затем,  в  1871-м,  принял  участие  в 
 основании  Рейнского  ипотечного  банка 
 (Rheinische  Hypothekenbank),  а  в  1873-м  – 
 Немецкого  объединенного  банка  (Deutsche 
 Unionbank).  В  1896  году  произошло  его 
 слияние  с  Пфальцким  банком  (Pfälzische 
 Bank) в Людвигсхафене. 

 26  лет  подряд  Кан  был  членом  муници- 
 палитета  Манхайма.  Он  имел  влияние  на 
 многие  общественные  проекты.  Уйдя  на 
 пенсию,  с  1900  года  он  поселился  в  виллу 
 Лассиг в Хайдельберге. 

 Кан  умер  в  1905  году,  незадолго  до 
 78-летия.  После  смерти  мужа  его  вдова 
 Эмма  (урожд.  Эберштадт)  пожертвовала 
 в  память  о  нем  60  тысяч  марок  на 
 строительство  зала-читальни  в  районе 
 Неккарштадт-Вест  на  Миттельштрассе, 
 которая  сначала  была  в  ведении  обшества 
 народного  образования,  а  затем  – 
 городской  общины.  В  обустройстве  ей 
 помогала  сестра  Берта  Гирш  .  Библиотека 
 им.  Бернхарда  Кана  стоит  и  по  сей  день  на 
 том же месте. 

https://www.amazon.de/-/en/Ulrike-Offenberg/dp/3351024681
https://www.amazon.de/-/en/Ulrike-Offenberg/dp/3351024681


 Пшала: овощной суп евреев наш дидан 
 Эстер Левит делится  рецептом 

 Пшала  –  традиционный  густой  зимний 
 овощной  суп,  который  вместе  со  свежим 

 ржаным  хлебом,  мо- 
 жет  считаться  полно- 
 ценной  трапезой.  На 
 его  приготовление 
 уходит  целый  день, 
 при  этом  привержен- 
 цы  традиций  с  пре- 
 зрением  относятся  к 
 любой  попытке  сокра- 
 тить этот процесс. 

 Что  взять?  ¾  чашки  сухой  красной 
 фасоли,  1  большую  луковицу  (порезанную), 
 1 небольшую  капусту  (удалите  кочерыжку  и 
 нарежьте  на  кружочки  размером  ок.  5×10  см), 
 3  стебля  черешкового  сельдерея  (мелко 
 порезанного),  500  г  свежих  листьев  шпината, 
 4  моркови  (нарезанной  кружочками),  225  г 
 яичной  вермишели  среднего  размера  (варите 
 5 минут,  а  затем  слейте  воду),  куркуму,  муку, 
 растительное масло. 

 Как  готовить?  Проварите  фасоль  в  течение 
 3-х  минут,  затем  слейте  воду  и  размачивайте 

 2–3  часа  в  чистой  воде.  В  большой  кастрюле 
 прижарьте  лук  на  среднем  огне  в  4  ст.л.  масла, 
 пока  он  не  станет  мягким,  но  не  золотистым. 
 Дайте  ему  несколько  минут  остыть  и  налейте 
 полкастрюли  воды.  Как  только  вода  закипит, 
 добавьте  фасоль  вместе  с  водой,  в  которой  она 
 была,  а  затем  ⅛  ч.л.  куркумы.  Поставьте  на 
 небольшой  огонь.  После  часа  варки  при 
 необходимости  долейте  воды  и  добавьте 
 твердые  части  капусты.  Варите  еще  полчаса,  а 
 затем  добавьте  сельдерей  и  морковь  и  вновь 
 поставьте на полчаса. 

 В  другой  кастрюле  пассеруйте  2  ст.л.  муки 
 в  1  ст.л.  масла.  Пассерованную  муку  при 
 постоянном  помешивании  доведите  до 
 золотистости.  Дайте  минуту  остыть  и  добавьте 
 60  мл  теплой  воды.  После  перемешивания 
 добавьте  в  суп.  Снова  тщательно  размешайте, 
 чтобы не получилось комочков. 

 Добавьте  оставшуюся  капусту,  соль  и 
 перец.  Через  полчаса  –  шпинат.  Затем  через  15 
 минут  –  вареную  вермишель.  Посолите  и 
 поперчите, и варите еще минут десять. 

 Приятного аппетита! Бе-теавон! 
 ✡  

 Рыбы Машиаха 
 Д-р Эстер Граф о Зодиаке 

 и значении рыб в иудаизме 
 К  самым  впечатляющим  остаткам 

 древних  синагог  относится  напольная 
 мозаика  в  синагоге  Бейт-Альфа.  Найденный 
 в  1929  году  в  долине  Бейт-Шеан  в  Израиле 
 дом  молитвы  был  возведен  в  VI  веке.  На 
 греческое  влияние  указывают  изображенные 
 знаки  Зодиака.  Рыбы  –  знак  месяца  адар,  а 
 также  символ  Машиаха.  В  рассказе  о 
 Сотворении  мира  Б-г  благословляет  «их»,  а 
 именно  рыб,  людей  и  Шаббат,  что  делает 
 всех  троих  источником  благословения. 
 Шаббат  –  это  предвкушение  мессианского 
 времени,  когда  праведники  будут  есть  мясо 
 левиафана.  Это  представление  делает  рыб  в 
 иудаизме мессианским символом. 

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