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Б-гослужения Тиша бе-Ав
Суббота, 6 августа, 21:45: Минха и Маарив
Воскресенье, 7 августа, 9:30: Шахарит
Начало поста – в субботу в 20:59
Окончание поста – в воскресенье в 21:33

«Дварим»: повторение Торы
Содержание недельной главы (Дварим (Второзаконие) 1:1 – 3:22)
В первый день месяца
шват Моисей начинает повторение Торы собравшимся
сынам Израиля, вспоминая
случившиеся события и те
законы, что были даны
Свыше в течение их сорокалетних странствий, упрекая
народ за их грехи и пороки
и призывая их хранить Тору
и соблюдать ее заповеди в
той земле, которую Б-г дает
им в вечное владение и куда
они придут после смерти
Моисея.
Моисей вспоминает, как
он назначил судей и смотрителей, чтобы облегчить
свое бремя вершить суд над
народом и учить их Слову
Б-жьему; вспоминает путешествие от Синая через

великую и страшную пустыню; вспоминает поход разведчиков и последовавший
вслед за тем отказ народа от
Земли
Обетованной,
в
следствие чего Вс-вышний
постановил, что все поколение Исхода должно будет
умереть в пустыне.
Моисей также вспоминает недавние события: отказ
народов Моава и Амона
позволить евреям пройти
через свои земли; войны с
эморейскими царями Сихоном и Огом и расселение на
их землях колен Реувена и
Гада и части колена Менаше; а также напутствие
своего преемника Йегошуа,
который приведет народ в
Святую Землю и возглавит

Афтара (Исайя 1:1–27)
Исайя описывает евреям
Б-жественное видение, которое
он испытал. Он делает выговор
жителям Иудеи и Иерусалима за мятеж против
Б-га и критикует их за то, что они повторяли
свои ошибки и даже не оставляли греховных
путей после того, как были предупреждены и
наказаны. Еврейские правители сравниваются
с Содомом и Гоморрой.

евреев в битвах за овладение ею: «Не страшитесь их,
ибо Г-сподь, Б-г ваш, Сам
ведет за вас битву!»

Ложе царя-великана Ога

Исайя призывает людей искренне раскаяться в своих грехах и вести себя справедливо
и доброжелательно по отношению к нуждающимся, вдовам и сиротам. В награду за их
послушание он обещает им лучшее в стране.
Эта афтара заканчивается тем, что Б-г
обещает, что Он восстановит израильского
судью и лидера, если «Сион будет искуплен
праведностью, а ее кающиеся грешники
искуплены справедливостью».
(По материалам ru.chabad.org).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Невзирая на лица

К Тиша бе-Ав

Раввин Борис Ронис, еврейская община Берлина

Видение. Шаббат перед Тиша бе-Ав называется Шаббат Хазон («Шаббат видения»), т.к. афтара начинается со слова хазон («видение»). Хасидская традиция
гласит: в этот Шаббат каждая
еврейская душа испытывает
видение Третьего Храма.

Сегодня в западном мире мы живем в хорошо продуманной
юридической системе, которая должна обеспечивать нам защиту и
безопасность. Так что нам не нужно сильно беспокоиться, выходя
ночью на улицу, и на нас не сразу нападают разбойники. Но
потребовались тысячи лет, чтобы создать стабильность такой
правовой системы, которая сегодня дает нам уверенность в том, что
мы живем в стране, в которой нас защищают. Однако во многих
регионах мира такие государственные системы, какие нам знакомы в
западном мире, не являются чем-то само собой разумеющимся.
Всего несколько десятилетий назад здесь тоже было не так. Тора дает
нам очень интересную, почти прогрессивную мысль на этот счет.
Очевидно, что реальность правосудия в древнем мире была намного
сложнее, чем сегодня. В те времена право отдельного человека имело
гораздо меньшее значение. И все же Тора настаивает на правах
отдельного индивидуума. Мы видим это, в частности, в основных
положениях, которые мы находим в главе «Дварим».
На прошлой неделе в главе «Масъэй» мы читали о том, что
человек, неумышленно убивший другого, мог спастись бегством в
один из шести левитских городов. Близкому родственнику убитого,
которого также называли «мстителем крови» и перед которым стояла
задача преследовать злополучного провинившегося и привлечь его к
ответственности, не разрешалось прикасаться к святыне этих шести
левитских городов. Другими словами, был суд, юридический
процесс. И если не удавалось доказать, что преступник действовал
злонамеренно, ему разрешалось жить дальше в уединении в одном
из таких городов. Создание таких мест убежища является одним из
самых древних упоминаний о своего рода убежище. В книге
«Дварим» мы читаем продолжение: «В то время я велел вашим
судьям: “Выслушивайте [свидетельства] ваших братьев и судите
справедливо – [как в тяжбах] между вашими соплеменниками, [так и
в тяжбах с] переселенцами, живущими у вас. Никому не отдавайте
предпочтения [в суде]. Выслушивайте и малого, и великого”»
(1:16–17). Речь идет о праве каждого человека – независимо от его
статуса, богатства или принадлежности.
Кто из нас не знает выражения «око за око, зуб за зуб» в этом
контексте? Мы все знаем, что это выражение всегда было – и до сих
пор остается – неправильно истолковано. Речь идет не о мыслях о
мести, Тора формулирует здесь возмещение ущерба: речь идет о
возмещении ценности «око за око». Таким образом, это гениальная
идея перенести частное право, самосуд, в русло публичного законодательства. Таким образом, племенное право уже в древности среди
сынов Израиля было заменено общеобязательным для всех законодательством, каким мы его знаем сегодня. В древности мысли о
кровной мести настолько глубоко укоренились в народе, что общине
было нелегко отделить себя от этих примитивных аспектов. Именно
мысли о компенсации играли роль на переднем плане сообщества.
В Торе Б-г интригующе отменил иррациональность такого
варварского балансирования. Таким образом, Тора порывает с этой
кровожадной традицией и тем самым создает перспективу цивилизационного превосходства общества. В недельной главе «Дварим»
мы видим действие Б-жественного законодательства. Даже если
люди и сегодня отчасти неправильно понимают систему «око за око
и зуб за зуб», мы знаем, что дала нам Тора: новое цивилизационное
начало и более справедливую жизнь для нас и наших детей.

Скорбь и радость.
«Тот, кто занимается
работой 9 Ава и не
скорбит об Иерусалиме, не
увидит его радости. [...] Тому,
кто скорбит об Иерусалиме,
суждено увидеть и его радость» (Вав. Талмуд, трактат
Таанит 30б). Почему так?
Проявление чувств.
Хасидский
раввин
Шломо Вольбе (1914–
2005), уроженец Берлина,
объясняет это так: «Если мы
больше не реагируем эмоционально на плохие новости, мы
также теряем способность
ощущать радость. Поэтому
всякий, кто не скорбит об
Иерусалиме, даже если он
будет присутствовать при
восстановлении Иерусалима,
не будет испытывать радости
по этому поводу». Это важный
урок для всех нас, и он всегда
актуален: нужно воспринимать жизнь с чувствами и
никогда не становиться циничным и отстраненным.
Наставление и утешение. В три Шаббата,
предшествующих 9-му
Ава, мы читаем три афтарот,
полных наставлений. В семь
Шаббатов, следующих после
9-го Ава, мы читаем утешительные афтарот. Важно отметить: мы получаем гораздо
больше утешения и надежды,
чем скорби!
Ждать. Есть такой
ашкеназский обычай:
не надевать талит и
тфилин на утреннюю молитву
(Шахарит) в Тиша бе-Ав. Человек ждет до послеполуденной молитвы (Минха), чтобы
затем надеть талит и тфиллин.

(Полный текст статьи читайте здесь).

Из поучений отцов
«Он [Рабби Гиллель] же увидел однажды в волнах череп одного [убийцы] и сказал ему: “За то,
что ты топил, – утопили тебя, но в конце концов и
утопившие тебя будут утоплены”».
(«Пиркей Авот», гл. 2, мишна 6)
Рабби Гиллель понял, что череп принадлежит
убитому преступнику, которого утопил другой
преступник. Другими словами, он говорит, что
дьявольский круг насилия должен быть прерван,
иначе это никогда не кончится.
Рабби Гиллель говорит не на иврите, а по-арамейски – на языке простого народа. Это указывает на
то, что ему важно донести свою мысль не только
ученым людям, но и каждому крестьянину: месть
приводит лишь к большему насилию!
Речи Гиллеля находят отражение в предупреждении Исайи: «Горе нечестивому, (творящему) зло,
ибо воздано будет ему по делу рук его» (Ис. 3:11).

✡

Шопен и евреи
Одна история о Тиша бе-Ав
Во времена великого польского композитора и
пианиста Фредерика Шопена (1810–1849) Польша была
разделена между Австрией, Пруссией и Россией.
Поражением в польско-русской войне (1830–1831), цель
которой была независимость страны от Российской Империи, Шопен как польский патриот был огорчен. Он отправился в Париж,
где и провел остаток своей недолгой жизни.
Шопен был единственным из друзей, кто
не смирился с переходом Польши в руки
России. Он видел, как другие поляки вокруг
него наслаждались парижской жизнью и
больше не вспоминали о родине. Это очень его разочаровало.
Как-то вечером Шопен проходил мимо неосвещенной
синагоги и услышал оттуда рыдающие мужские голоса.
Любопытный композитор заглянул в окно и увидел
евреев, сидящих на полу, читающих элегии и плачущих.
Он не знал, чтó наблюдает, но был очень растроган.
После службы мужчины встали и вышли из синагоги.
Шопен увидел, что они идут в одних носках, без обуви!
Он подошел к одному из них и спросил: «Что это за
собрание в темноте?» – «Наш Храм был разрушен, –
ответил еврей, – мы оплакиваем потерю своей
родины…» Шопен удивился. Он не знал, что у евреев
была родина! «Когда и где это было?» – спросил он.
«Около 1760-ти лет назад, в этот день, 9-го ава», –
ответил мужчина. Шопен был в недоумении. Позднее он
рассказывал своим друзьям: «Мы можем многому
научиться у евреев… Я уверен, что этот народ вернется
на свою родину!»

Еврейский
Манхайм

Ортодоксы в Квадратах
Раввин Йегуда Аарон Горовиц,
директор Института наследия немецких
еврейских мудрецов им. Аруха Ланера
(Иерусалим)

Часть 1-я из 5-ти
В этой серии статей представлено
развитие ортодоксального иудаизма в
Манхайме с XVII по XX век.
Череду
известных манхаймских
раввинов открывает около 1660 года
Нафтали Гирц. Его
преемник Исаак Брилин (1628–1678) –
брат известного вормского раввина Шимона Яира Хаима Бахараха (1638–1702),
чья книга «Хавот
Яир» (на фото) до сих
пор является важным
и существенным галахическим трудом, и
зять главного раввина Вены Самсона
Вертхаймера (1658–1724).
Курпфальцский придворный еврей
Лемле Мозес Райнганум родился в
1866 году в Райнгёнхайме (теперь –
район Людвигсхафена), а в 1680-х
переехал в Манхайм, занимаясь торговлей лошадьми, где в 1687-м добился
охранительного права. Во время войны
за Пфальцское наследство (1688–1697)
он поставлял в Пфальцскую армию
лошадей, благодаря чему дорос до
оберкригсфактора (главного военного
поставщика). Он был одним из первых,
кто вернулся в Манхайм (во время
войны он был в Хайдельберге) и принял
участие в восстановлении города и
еврейской общины, которая выбрала его
своим председателем. В 1708 году
Райнганум открыл в квадрате ЛемлеМозес-Клауссинагогу – молельный дом
со школой изучения Талмуда для
женатых мужчин (сегодня такое сочетание называют колелем).
Первым раввином, нанятым Райнганумом, был муж его племянницы
Гиллель а-Леви Минц (ок. 1678–1731),
ранее – председатель Бейт-Дина в Лейпнике (сегодня – чешский Липник-надБечвоу). Благодаря доброму имени
рабби Гиллеля в Манхайм переехало
много евреев, и Райнгануму пришлось
расширить колель, чтобы давать уроки
также и детям.

Авдала перед Тиша бе-Ав
Когда Тиша бе-Ав выпадает на воскресенье, то пост начинается сразу после окончания Шаббата.
И это ведет за собой проблему: во время авдалы между Шаббатом и воскресеньем мы должны пить
вино, зажигать и гасить свечи и наслаждаться приятно пахнущими бесамим (пряностями). Вино
из-за поста отпадает, т.к. нельзя ни пить, ни есть – особенно никаких алкогольных напитков. Да и
бесамим нельзя использовать, ведь они должны утешать душу, опечаленную окончанием Шаббата,
однако, до Тиша бе-Ав мы не должны утешаться. Таким образом, в конце Шаббата произносят
благословение только над свечами, а когда закончится пост, то и над вином, выпивая его. Бесамим в
эту неделю, к сожалению, полностью отпадают.

✡

Ореховый суп от евреев наш дидан
Эстер Левит делится рецептом бабушки Маргалит
Что взять? 250 г очищенных грецких орехов,
оливковое масло, 4 яйца, 4 ст.л. коричневого
сахара, 1 ч.л. сливочного масла. Для
подачи на стол (по
вкусу):
бананы,
шоколад, нутелла,
взбитые сливки или
йогурт, миндаль, кедровые орешки.
Как готовить?
Слегка смажьте дно
кастрюли среднего
размера качественным
оливковым
маслом и нагрейте на среднем огне. Грецкие орехи

слегка «поболтайте» в масле, но не обжаривайте.
Заполните кастрюлю наполовину кипяченой
водой, засыпьте орехи и варите 15–20 минут. По
желанию добавьте 1 ч.л. сливочного масла.
Яйца взбейте и осторожно и постепенно влейте
в кипящую воду, постоянно помешивая. Продолжайте размешивать, пока не достигнете суповой консистенции.
При подаче блюда на стол разлейте в глубокие
миски и добавьте, в соответствии с вашим личным
вкусом, любые дополнения. Для этого подойдут,
например, тонко нарезанные кружочками бананы,
кубики шоколада, 1 ст.л. нутеллы, капля взбитых
сливок или йогурта, миндаль или кедровые
орешки.
Приятного аппетита! Бе-теавон!

✡

Итальянское своеобразие
Д-р Эстер Граф об одной из самых
красивых синагог Италии
Кто не мечтает летом о белла Италия? К
местам, абсолютно достойным посещения,
относится Флоренция, в которой находится
среди прочего уникальная синагога. Монументальное сооружение было открыто в 1882
году. Его форма восходит к крестообразной
горизонтальной проекции Айя-Софии (Софийского собора). Подковообразные арки, сдвоенные арочные окна
(бифорий) и маковки
характерны для мавританского стиля. Внутреннее пространство полностью декорировано
цветной мозаикой и фресками мавританского
дизайна. Эффект «полосатости» на фасаде достигается чередованием плиток из известкового туфа и
гранита, подобно Сиенскому собору. Зеленый купол импозантного здания синагоги виден из далека
и является частью знаменитой панорамы города.

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

