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«Реэ»: смотри!
Содержание недельной главы (Дварим (Второзаконие) 11:26 – 16:17)
«Смотри, – говорит Моше
народу Израиля, – я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Благословение, которое последует в награду за исполнение заповедей Вс-вышнего, и проклятие – если они
будут
нарушаться.
Эти
благословения и проклятия
должны быть провозглашены на горе Гризим и на
горе Эйваль, когда евреи
войдут в Святую Землю.
«В месте, которое изберет
Г-сподь, чтобы водворить
там Имя Свое», должен быть
возведен Храм. И только
там, а не в любом другом
месте люди должны будут
приносить жертвы Б-гу.
Разрешается забивать животных в других местах, для
того чтобы употреблять их
мясо в пищу. Их кровь
возливается на жертвенник в
Храме и не допускается к
употреблению в пищу.

Лжепророки, а также те,
кто совращают других на
идолопоклонство, должны
быть покараны смертью.
Город, целиком совращенный к поклонению идолам,
должен быть уничтожен.
Вновь повторяется упоминание признаков кошерности
животных и рыб, и перечисляются некошерные виды птиц.
Десятую часть урожая
земледелец должен приносить в Иерусалим и съедать
там или же продавать, а на
вырученные деньги приобретать еду, которую следует
также съесть в Иерусалиме.
В определенные годы вместо
этого та же десятина должна
быть
отдана
беднякам.
Первенцы
крупного
и
мелкого
рогатого
скота
должны
приноситься
в
Храм, с тем чтобы их мясо
ели коэны.
Заповедь цдаки (благо-

Афтара к Рош Ходеш
(Исайя 66:1–24)

творительности) обязывает
еврея помочь нуждающемуся собрату подаянием или
займом. В Субботний год
(наступающий раз в семь
лет) все долги должны быть
прощены. Еврейские рабы
должны быть отпущены на
свободу после шести лет
службы.
Глава завершается перечислением законов трех
праздников паломничества –
Песах, Шавуот и Суккот –
когда
каждый
должен
предстать перед Б-гом в
Святом Храме.

Макет Храма. Музей у Башни
Давида, Иерусалим

Исайя говорит нам, как Б-г (который
слишком велик, чтобы полностью поместиться в физическом пространстве, даже в
В афтаре, которую читают всегда в Шаб- Храме) обратит внимание на покорных и
бат, совпадающий с Рош Ходеш, написано, б-гобо- язненных и отвергнет злодеев.
Пророк предсказывает судьбу, которая
что в мессианскую эру
всякий будет приходить в постигнет в будущем Иерусалим (и еврейХрам в Шаббат и в скую нацию), и как даже неевреи признают
Новомесячье для молитвы Б-га и этим помогут евреям вернуться в свою
землю и к своему Храму.
Г-споду.
(По материалам ru.chabad.org).
В
этом пророчестве

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Этимология. Тора разрешает нам
тратить
деньги
«...[на] крупный и мелкий
скот, вино и хмель, [на] все,
чего
тебе
захочется»
(14:26). Слово, обозначающее опьяняющий напиток,
– שּׁכָר
ֵ
(шехар). Отсюда
происходит ивритское слово, обозначающее пьяницу,
шикор, которое перешло в
идиш – а шикер, и оттуда в
немецкий: sich beschickern
([немного] напиться).
Какая афтара? В
семь шабатов между
Тиша бе-Ав и Рош
а-Шана мы читаем семь
утешительных афтарот из
книги Исайи. Вообще-то в
этот Шаббат мы должны
читать третью из этих
афтарот (Ис. 54:11–55:5),
но поскольку этот Шаббат
выпадает на первый день
месяца (Рош Ходеш), а в
Шаббат Рош Ходеш всегда
есть своя афтара, наши
мудрецы, благословенной
памяти, спорили, какую же
читать. Здесь традиции
расходятся: ашкеназы читают афтару Рош Ходеш, а
сефарды – третью из семи
утешительных.
С радостью к Б-гу.
Месяц Элул, который сейчас начинается, – это время возвращения и милосердия.
Хасиды говорят, что в этот
месяц следует заниматься
всем, что приносит радость, ибо сказано: «Служите Вечному с радостью»
(Пс. 100:2), и далее сказано: «Кто богат? Тот, кто
доволен своей участью»
(Пиркей Авот, гл. 4, мишна 1). В переносном смысле эта мишна говорит: не
огорчайтесь и не печальтесь по поводу своего
нынешнего духовного состояния, но с радостью
старайтесь его улучшить!

Трефные души
Раввин Йегуда Тайхталь, еврейская община Берлина
В недельной главе «Реэ» повторяется составленный Б-гом список
кошерных млекопитающих, рыб и птиц, которых евреи могут
употреблять в пищу. В категории птиц Тора перечисляет 24 вида, которые не являются кошерными. Один из них – раа (14:13). Что это за
птица – раа? В Талмуде говорится, что она из Вавилона способна
разглядеть падаль в Земле Израиля. Это впечатляет, ведь расстояние
составляет около 800 километров! Причина, по которой некоторые
животные не являются кошерными, заключается в том, что их
отрицательные качества могут плохо повлиять на человека. Однако
способность хорошо видеть – это ценное качество. Должна ли эта птица
быть некошерной?
Талмуд нам объясняет, почему же раа является некошерной. Глядя на
Землю Израиля, можно увидеть многое, в том числе много позитивного
и доброго. Глаза раа смотрят на Эрец Исраэль, но видят там только
одно: падаль в Стране! Именно это делает ее некошерной.
Некоторые люди постоянно жалуются. Они смотрят на свою
прекрасную жену, детей, родственников, членов своей общины и видят
только недостатки и отрицательные качества. Некоторые люди никогда
не перестают критиковать все подряд. В то время как другие видят в
каждом только хорошее, эти люди всегда обращают внимание на плохое.
Они всегда могут показать другим, что у каждого есть скрытые мотивы.
Возможно, они совершенно правы. У каждого человека есть недостатки.
Именно поэтому нам нужна Тора, чтобы указать нам путь. Но тот факт,
что эти люди видят в других только плохое, означает, что в них самих
есть что-то некошерное.
Теперь мы понимаем глубокий смысл слов Талмуда: эта птица стоит
в Вавилоне и видит падаль в земле Израиля. Причина, по которой она
видит падаль в Святой земле, заключается в том, что она сама стоит в
Вавилоне. Жизнь подобна зеркалу. Если вы грязный, вы будете видеть
грязь везде и на всех. Если вы чисты, вы будете видеть чистоту везде и
во всех. Замечали ли вы, что когда вы показываете пальцем на кого-то,
вы одновременно показываете три пальца на себя? Вы можете узнать о
человеке больше из того, что он говорит о других, чем из того, что
другие говорят о нем.
То, что наши мудрецы сказали о некошерной птице раа, очень
актуально для Израиля сегодня. Идеальная ли это страна? Мы все знаем
ответ. Израиль сталкивается с множеством вызовов и проблем. Является
ли правительство совершенным? Только идиот может так рассуждать.
Но есть люди, которые, глядя на Израиль, видят только «падаль». В
наше время, с современными технологиями, мы все благословлены
зрением хищной птицы. Мы сидим дома в Вавилоне (или в Германии,
или в любой другой точке мира), и с помощью видеокамер новостей
видим Израиль. Но зачастую все корреспонденты, журналисты, блогеры, академики, политики видят в Израиле только трупы. Когда они
пишут об Израиле, создается впечатление, что эта страна не производит
ничего, кроме трупов палестинских детей.
Таким образом, известно, насколько они невероятно предвзяты и
несправедливы. Если кто-то критикует Израиль, это абсолютно
справедливо. Вы можете спорить и рассуждать о многих вещах. Но
когда Израиль исключительно критикуют, и не могут сказать ничего
хорошего о стране, когда Израиль изображают как самую расистскую
страну, то понимаешь, что Израиль здесь ни при чем. Это означает, что
человек, который извергает эту ненависть, является трефным, он или
она некошерны. Мы должны четко указать на это! В конце концов, все
дело в перспективе. Каждый из нас должен решить, что мы хотим
видеть – в себе и в окружающем нас мире.
(Полный текст статьи читайте здесь).

Из поучений отцов
Раби Элиэзер сказал: «Пусть
будет дорога тебе честь
ближнего твоего как твоя собственная, и не
гневайся [на него] из-за мелочей. И раскайся за
день до смерти».
(«Пиркей Авот», гл. 2, мишна 10)
Начало этой мишны напоминает об известных
словах рабби Гиллеля: «Не делай ближнему своему
того, что ненавистно тебе» (Вав. Талмуд, трактат
«Шаббат», 31а). Мы должны избегать всего, что
может навредить чести и репутации наших близких.
Сдерживая свою ярость, нам становится легче
обращать внимание на честь других.
То, что за день до смерти человек должен раскаяться, – это прекрасно, однако он точно не знает,
когда умрет! То есть следует каждый день каяться в
своих грехах, словно это последний день жизни.

✡

Смотри!
Посмотри на деревья, обнажившиеся осенью,
Посмотри на небо, покрытое облаками,
Посмотри на туман утром на улицах,
Посмотри на поля, темные и распаханные,
Посмотри на страхи на лицах людей;
Глянь, посмотри на меня – вот я стою пред тобой,
Эта песня – твоя.
Посмотри на крыши в горящей белизне,
Быстро разрушающиеся дома у моря,
Посмотри на тех, кто пришел строить и строиться,
Посмотри, как им снится нерушимый сон –
Сон, окончание которого смотрящий забыл;
Глянь, посмотри на меня – вот я стою пред тобой,
Эта песня – твоя.
Посмотри, как словно порой нет никого
И земля и небо стоят одиноко,
Посмотри на горы, голубеющие в жаркий день,
И синеющее море,
И утро еще большое,
И дорога еще открыта –
Глянь, посмотри на меня – вот я стою пред тобой,
Я – твоя.
Этот замечательный текст песни называется «Реэ»
(«Смотри»), как и наша недельная глава. Он написан
Эли Мохаром (1948–2006) и положен на музыку Йони
Рехтером (род. 1951). В 1988 году ее исполнила
всемирно известная израильская певица Эстер Офарим
(род. 1941).
Приятного прослушивания!

Еврейский
Манхайм

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

Часть 4-я из 5-ти
В этой серии статей представлено
развитие ортодоксального иудаизма в
Манхайме с XVII по XX век.
Родившийся во Франкфурте раввин
Самуэль Шоттен (ум. 1796) стал в 1750
году клаусраввином и был им до конца
своих дней. Всю жизнь он посвятил
молитве и изучению Торы. Он работал
вместе с Исааком Мозесом Райнганумом (ум. 1803), ставшим учительствующим раввином в 1751-м. Рабби Исаак
был родственником Мозеса Лемле Райнганума (1666–1724), основателя клауса,
и также прослужил до самой смерти.
Каббалист раввин Михаэль Шойер
до того, как в 1782 году получил место в
Манхайме, руководил иешивой в Майнце, где он был учителем Хатама Софера
(1762–1839) и Секл Лёба (Баал Шема
из Михельштадта, 1768–1847). Он умер
в 1809-м, во время проведения конференции основанного незадолго до этого
Оберрата евреев Бадена. Его преемником
стал большой мудрец раввин Эльяким
Готтшальк (Гечлик) Авраам Альзенц
(1756–1824), удостоившийся уважения
всего города. Он получил высшее
образование во многих областях и вел
переписку со многими важными лицами
того времени. Вместе с ним в клаусе работал раввин Гирш Трауб (1791–1849).
Раввин Яаков Эттлингер (1798–
1871, на фото) родился в Карлсруэ и
учился
Торе
у
своего отца раввина Арона Эттлингера (1769–1849) и
у главного раввина
Великого герцогства Баден Ашера
Лёба Валлерштайна (1754–1837). С
1816 по 1819 год он учился в иешиве в
Вюрцбурге у раввина Авраама Бурга
(1751–1841) и в то же время одним из
первых среди евреев посещал тамошний
университет. В 1825 году Эттлингер стал
клаусраввином, открыв новую эпоху
ортодоксального иудаизма в Манхайме.

Субботняя байка
Раввин Константинополя (ныне Стамбул) Йегуда бен
Шмуэль Розанес (1657–1727), когда ему было 70 лет, заболел
и почувствовал, что конец уже близок. И когда к нему в гости
пришли ученики и спросили, как его дела, он улыбнулся и
процитировал нашу сегодняшнюю главу: «Приближается
седьмой год, год отпущения…» (15:19)

✡

Галия: маринованное мясо от евреев наш дидан
Эстер Левит делится рецептом
Приготовление этого традиционного к Песаху маринованного мяса потребует некоторых
усилий, но оно того стоит. Его обычно подают с
картофелем и яйцами.

Как готовить? Мясо порежьте на крупные
куски по 12–13 см, Удалите жир и хрящи.
Порезанное мясо вымойте и положите на
крупное сито. Каждый кусок обильно посыпьте
солью и оставьте на ночь или даже дольше в
холодильнике. На следующий день положите в
большую кастрюлю перемолотый жир и лук и
варите их на среднем огне до тех пор, пока жир
не начнет течь и становиться золотистым. Дайте
остыть и процедите. Посоленное мясо выньте из
холодильника и тщательно промойте холодной
водой от соли. Положите в большую кастрюлю,
налейте воды и варите около часа, постоянно
помешивая. Так как вода будет мясом впитываться, добавляйте ее по мере надобности.
Добавьте сверху жир и кипятите еще около часа,
доводя мясо до золотистости. Мясо положите в
стеклянную посуду и полейте жиром. В жире
оно может храниться в холодильнике много
месяцев.
Приятного аппетита! Бе-теавон!

Что взять? 2,5 кг говяжьей лопатки, 1,5 кг
говяжьего жира (перемолотого), 2 больших
луковицы, крупную соль.

✡

Благотворитель
Д-р Эстер Граф о мицве и ее изображении
в еврейском искусстве
Цдака, еврейская заповедь благотворительности, – социальная
обязанность для всех евреев. Не мягкая щедрость, а ответственность
перед обществом. Символический язык искусства еврейских
надгробий часто включает должности и обязательства, чтобы
проиллюстрировать значение умершего. Как и в случае этого
надгробия на кладбище в польском Отвоке. В верхнем сегменте –
рука в полукруге, готовая кинуть монету в жестяную банку для цдаки.
Покойный Элиэзер Ари конкретно обозначен как иш цдака (благотворитель). Не трудно понять, что он вкладывал в содержание
еврейской общины существенную часть своего состояния.

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

