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«Пинхас»: ревность, справедливость
и преемственность
Краткое содержание недельной главы (Бемидбар (Числа) 20:10 – 30:1)
В награду за то, что
Пинхас, внук Аарона, возревновав за Вс-вышнего,
убивает Зимри, главу колена
Шимона, и мидьянскую
принцессу Козби, Б-г заключает с ним мирный союз
и дарует ему священство.
После очередного исчисления
еврейский
народ
насчитывает 601 730 мужчин от 20 до 60 лет. Моисей
получает указания о том, как
Святая Земля должна быть
по жребию разделена между
коленами и семействами
Израиля.
Пять дочерей Целофхада
обращаются к Моше с

прошением дать им удел их
отца, который умер, не
оставив после себя сыновей. Б-г принимает их просьбу и дает законы о наследовании, включающие в том
числе и ситуацию дочерей
Целофхада.
Моисей назначает Йегошуа своим преемником,
который
должен
будет
привести евреев в Землю
Израиля.
Глава завершается подробным описанием ежедневных
жертвоприношений, а также дополнительных жертв, приносимых в Шаббат, Рош Ходеш

Афтара (Иеремия 1:1 – 2:3)
Иеремия описывает, как Б-г, несмотря на
первоначальное колебание Иеремии, назначил
его пророком. Он рассказывает, как Б-г
призвал его выполнить важную миссию. Затем
он описывает два пророческих видения. Первое – о
миндальном дереве. Б-г
объясняет Иеремии: точно
так же, как быстро цветет
миндальное дерево, Б-г
скоро осуществит Свой
план по наказанию евреев за их грехи.
Второе видение – кипящая кастрюля, пена
которой указывает на север. Б-г объясняет это
как намек на боль евреев, которые будут
страдать от людей с севера от Святой Земли

(новомесячье) и в праздники Песах, Шавуот, Рош
а-Шана, Йом Кипур, Суккот и Шмини Ацерет.

Дочери Целофхада

(т.е. из Вавилона). Б-г позволит северным
царствам осадить Иерусалим. Б-г будет судить
еврейский народ, потому что он покинул
Б-жьи пути и служит идолам.
Затем Б-г призывает Иеремию провозгласить пророчество, не боясь еврейского
населения, которому не понравится слышать
столь резкие слова.
Афтара заканчивается заверением народа в
пророчестве: «Иди и возгласи в слух Иерусалима, говоря: так сказал Б-г: “Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви
твоей, когда ты была невестою, (как) шла ты
за Мною по пустыне, по земле незасеянной.
Израиль – свят для Б-га, первые зерна Его; все
поедающие их будут осуждены; бедствие
придет на них”, – сказал Б-г».
(По материалам ru.chabad.org).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Три напоминания.
Главу
«Пинхас»
всегда читают непосредственно перед или
сразу после 17-го Таммуза.
Если это происходит, как в
этом году, после поста, она
сопровождается специальной афтарой: первой из
трех
последовательных
афтарот, известных как
Тлата де-пуранута («Три
назидания»). Эти пробуждающие афтарот читают в
три Шаббата перед Тиша
бе-Ав в процессе духовной
подготовки ко дню памяти
о разрушении Храма.
Дополнительное
жертвоприношение.
В главе перечислены
правила корбан мусаф (дополнительного жертвоприношения). Эта жертва
называется дополнительной, потому что ее приносили в Шаббат, Рош Ходеш
и праздники в дополнение
к постоянному ежедневному всесожжению (корбан а-тамид).
Дополнительная молитва: Сегодня у нас
больше нет жертвоприношений, и мы заменяем
их молитвами. Корбан
мусаф мы также заменяем
(дополнительной) молитвой «Мусаф».
Гора. Б-г повелевает
Моше: «Взойди на
эту гору Аварим и посмотри на страну, которую Я
отдаю сынам Израиля»
(27:12). Где находится эта
гора Аварим? Многие
считают, что это гора Нево, которая находится на
территории современной
Иордании. Согласно 2-й
Книге Маккавеев, много
лет спустя пророк Иеремия спрятал Ковчег Завета
в определенном месте на
горе Нево. Это место
должно оставаться неизвестным, «пока Б-г снова
не соберет общину народа
и не будет милостив» (2:7).

Чрезмерная ревность
Раввин Беньямин Давид Суссан
Недельный отрывок, названный в честь Пинхаса-ревнителя,
рассматривает феномен ревнительства в вере. Высказывание по этой
проблеме сегодня чрезвычайно актуально. Поэтому очень важно
установить, какое место занимает фанатичное рвение в Библии и
Талмуде и что говорят об этом наши авторитетные ученые, те, кто
отвечает на галахические вопросы.
Почему Йегошуа, а не Пинхас стал преемником Моисея? Коцкер
Ребе объясняет: когда Моисей услышал, что Пинхас был высоко
почитаем Б-гом, он должен был опасаться, что Пинхас станет его
преемником. Но Моисей знал, что Пинхас не обладает качествами
народного вождя. Пинхас был излишне радикален и вспыльчив; он не
смог бы справиться с этим упрямым народом.
Таргум Йонатана несколько раз идентифицирует Пинхаса с пророком
Ильей, например, в переводе стиха: «Я даю ему Мой завет мира»
(25:12). Арамейский перевод этого стиха является одновременно и
толкованием: «Я заключаю с ним завет мира и делаю его вечным
посланником, который будет жить вечно, чтобы возвестить об
искуплении в конце дней».
Тот факт, что благословение мира дается за ревность, выразившуюся
в убийстве (25:7–8), вызывает немалое удивление. Некоторые комментаторы рассматривали этот вопрос.
Нацив из Воложина (раввин Нафтали Цви Йегуда Берлин,
1816–1893) пишет о психологической основе рвения: «Даже тот, кто в
своем рвении стремится к самым возвышенным идеалам, в конце
концов, оказывается под таким сильным влиянием неизбежных
поступков, таких как непредумышленное убийство, что теряет
душевное равновесие в суматохе своего ума. Не только безграничное,
необузданное рвение угрожает обществу, но и сам фанатик подвергается
опасности заразиться пылом своего фанатизма и причинить вред
самому себе». И далее продолжает: «В награду за то, что Пинхас умиротворил гнев Вечного и Его ярость, Г-сподь благословил его благословением мира, чтобы он не был слишком суров и чрезмерно чувствителен в будущем, потому что в природе его поступка – убийства собственной рукой – было заложено оставить в сердце осадок жестокости и
в будущем. Но поскольку Пинхас сделал все ради Б-га, он получил
благословение мира, чтобы он всегда сохранял душевный покой и
душевное равновесие, и чтобы фанатизм не причинил ему вреда».
Йегошуа получил лидерство не потому, что его способности были
близки к способностям Моисея. Мидраш (Бамидбар Рабба, 12)
использует притчу, чтобы объяснить, почему Йегошуа заслужил стать
преемником Моисея. Объяснение основано на стихе: «Кто стережет
смоковницу, тот будет есть плоды ее; и кто бережет господина своего,
тот будет в чести». (Притчи 27:18). Йегошуа заслужил это, потому что
он был талмид мувхак («образцовый ученик») Моисея. Йегошуа служил
Моисею во всех обстоятельствах. Он никогда не покидал шатер своего
учителя. Наши мудрецы, благословенной памяти, описывают, как он
поправлял подстилки и скамьи в доме учения Моисея, чтобы люди
могли сидеть.
Наши мудрецы учат: если мы не можем претендовать на уровень
Моисея, мы должны, по крайней мере, стараться быть верными слугами
выдающихся людей, так же как Йегошуа был верен своему господину.
Мудрость о человеческой оценке мы можем почерпнуть из Талмуда:
«Царь Яннай (Александр) сказал своей жене (перед смертью): “Не бойся
ни фарисеев, ни нефарисеев, но лицемеров, выдающих себя за
фарисеев; они совершают поступки, подобные поступкам Зимри, и
требуют награды, как Пинхас”» (трактат «Сота», 22б).
(Полный текст статьи читайте в газете «Jüdische Allgemeine»).

Из поучений отцов
«Не отделяйся от общества, и не будь уверен в себе
до дня смерти твоей, и не
суди ближнего твоего, пока не окажешься в его
положении».
(«Пиркей Авот», гл. 2, мишна 4)
Эти три высказывания Гилеля производят
впечатление отдельных, однако, связаны между
собой и показывают три аспекта здорового
сосуществования.
Первое – понятно: всегда следует быть частью
своего общества и его не стоит просто так
покидать и идти своим путем. Даже самому
вдохновенному
индивидуалисту
требуется
поддержка своего окружения, и он обязан
активно выступать в защиту других.
Пока ты живешь в общине, следует быть очень
осторожным и всегда считать себя виноватым (в
этом значение «не будь уверен в себе»), а также
не исходить из того, что человек непроницаем для
некоторых грехов. Наши собственные слабости
могут нас удивить, и потому мы должны ставить
себе высокие моральные планки.
Чем более человек строг к себе, тем больше он
проявляет понимание к другим и никого не
осуждает, пока не проявил стойкость и не
победил в подобной же ситуации.
Гилель хочет нам этим показать, что мы есть
часть одного большого целого. В современном
мире, где каждый стремится найти себя и
развиваться по собственному желанию, слова
Гилеля звучат как никогда сильно: мы – часть
общины, общества, и нам не стоит этого забывать
и этим пренебрегать!

✡

Стихи старые, мелодия новая
Родившийся в Марокко испанский поэт, толкователь Торы и знаток в области иврита Дунаш бен
Лабрат (ок. 920 – ок. 990) написал множество религиозных стихов (пиютов), положенных за долгие
века на разные мелодии. Его самый известный пиют
«Дрор икра» («И провозгласят мир») поют за многими субботними столами. Текст описывает
красоту Шаббата и то,
как Г-сподь защищает
стремящихся к Нему.
В 2013 году американский
ортодоксальный мужской акапельный ансамбль «The Maccabeats», основанный в 2007 году, записал свою версию
песни, основанную на мелодии американской песни
«When I'm Gone» («Когда я уйду») из фильма «Идеальный голос» (2012). Приятного прослушивания!

Еврейский Манхайм

Больница
и не только…
В 1711 году еврейская община Манхайма покупает Дом Страсбурга в квадрате E5, 9 для постройки больницы. В
1722-м и 1798-м к нему добавляются
дополнительные земельные участки, а
также печь для Шаббата и прилавок для
торговли мясом, которые за счет сдачи в
аренду частично способствовали финансированию дома.
В 1831 году община решила открыть
больницу также для бедняков и служителей культа, т.е. для тех, кто получал
пенсию от светских либо религиозных
учреждений. При этом был переоборудован разрушенный второй этаж. В ходе
перестройки 1843–44 годов были возведены дополнительный, третий этаж и еще
одно крыло. В доме находились жилище
управляющего, комната для ожидания,
приемная врача, кухня, технические
помещения, столовая, шесть палат и
покойницкая, комната для сторожа с супругой и жилье для служителей культа.
В 1877 году дом обрел имя «Иудейская
больница с жильем для священников. В
1894-м на открытии пристройки присутствовала и великая герцогиня Луиза
фон Баден. С 1894 года здесь предоставилась возможность в том числе многим неевреям воспользоваться улучшенными хирургическими услугами. В 1929-м
в доме могли находиться 428 пациентов.
В 1936 году весь квадрат E5 был
снесен. В построенном взамен него в
национал-социалистическом стиле здании
в форме буквы Н располагалась городская
ратуша по проекту архитекторов Йозефа
Цицлера и проф. Адольфа Абеля (ходят
слухи, что буква Н была связана именем
Гитлера). Больница была при старшей
сестре милосердия Паулине Майер перенесена в построенный за несколько лет до
этого еврейский дом престарелых на
Коллиништрассе.
(Источник).

Субботние байки
В 1870-х годах в Венском университете преподавали два известных анатома: проф. Йозеф Гиртл
(1810–1894, на фото) и знатного рода проф. Карл Лангер фон Эденберг (1819–1887).
Лангер был строг со студентами и очень педантичен; Гиртл, напротив, был мягче и не
уделял лишнего внимания деталям. Однажды они вместе проводили экзамен. Лангер
взял большеберцовую кость, показал лишь ее половину и спросил студента: «Это
кость мужчины или женщины? Правая или левая?» Студент ответил правильно: «Это
правая большеберцовая кость взрослой женщины». Тогда Гиртл взял кость, показал
другую половину и сказал: «Отлично! Следующий вопрос: “Как звали женщину и на
каком этаже она жила?”»

✡

Жарго: мясо с картофелем
Эстер Левит делится рецептом от Шани Рейхман
и тушите 20 минут на среднем огне, после чего
огонь уменьшите. Постоянно перемешивайте.
Поскольку мясо выделяет жидкость, необходимо
постоянно следить за ее наличием в кастрюле,
чтобы мясо не стало сухим. При необходимости
добавьте несколько столовых ложек кипятка. В
другую кастрюлю положите картофель с 4 ст.л.
масла, 0,25 ч.л. куркумы и 0,5 л кипятка и
поставьте варить на 30–40 минут на среднем огне
до готовности (но чтобы не разварилась).
Жидкость загустеет и станет немного кремообразной. Если мясу нужно еще жидкости, можно
использовать картофельный отвар. Добавьте в
картофель 0,25 ч.л. перца и 1,5 ч.л. соли. Варите
мясо 1 ч. 15 мин., а затем добавьте в него 4
половника картофельного отвара. Варите до тех
пор пока мясо не станет достаточно мягким, чтобы
его можно было разделить вилкой. Снимите пробу.
Варите еще 15 минут, чтобы блюдо стало кремообразным (на следующий день его консистенция
станет еще более густой). Подавайте на стол с
вареным рисом.
Приятного аппетита! Бе-теавон!

Жарго – традиционное блюдо евреев наш
дидан. Как и многие их блюда, подается с
рисом. Для его приготовления требуется немного терпения, чтобы мясо могло протушиться в собственном соку, для чего при
необходимости добавить немного воды.
Что взять? 1,5 кг мяса (лучше брать нежирный
гуляш), куркуму, черный
перец, 2 большие луковицы (порезанных кольцами), рапсовое масло, 5
картофелин (почищенных
и порезанных кубиками
ок. 4 см).
Как готовить? Мясо
замаринуйте на ночь с нарезанным луком. 80 мл масла налейте в глубокий
сотейник или в широкую
кастрюлю и добавьте мясо
с луком. Снимите крышку

✡

Венец Торы
Д-р Эстер Граф о навершии Торы и его происхождении
Римоним (навершие для Торы) – постоянная составляющая украшений
для Торы в ашкеназских общинах. Традиция увенчания свитка Торы с
помощью римоним старше, чем использование короны для Торы. Они
упоминались уже в работах еврейского философа Маймонида
(1135–1204). Римоним традиционно имеют вид башенок, состоящих чаще
всего из нескольких «этажей». Название наверший для Торы и
прилагающихся к ним колокольчиков на иврите относит нас к одеянию
Первосвященника. Тора подробно описывает, что на подоле его одежды
также были маленькие колокольчики.

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

