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 «Ки таво»: сердце, глаза и уши 
 Содержание недельной главы (Дварим (Второзаконие) 26:1 – 29:8) 
 Моисей  повелевает  сы- 

 нам  Израиля,  что  когда  при- 
 дут  в  землю,  которую  Б-г 
 дает  им  в  удел,  и  овладеют 
 ее  и  расселятся  в  ней, 
 чтобы  они  принесли  в  Храм 
 бикурим  –  первые  плоды 
 своих  садов  и  выразили 
 благодарность  Вс-вышнему 
 за все, что Он им сделал. 

 Глава  также  включает 
 законы  десятин,  отдавае- 
 мых  левитам  и  беднякам. 
 Моисей  напоминает  евре- 
 ям,  что  они  –  народ,  из- 
 бранный  Б-гом,  и  что  они,  в 
 свою  очередь,  также  избра- 
 ли Вс-вышнего. 

 Далее  в  главе  следует 
 тохаха  («упрек»):  перечи- 
 слив  благословения,  кото- 
 рые  последуют  как  награда 
 Свыше  за  исполнение 
 заповедей  Торы,  Моисей 
 приводит  долгий  и  суровый 
 список  страшных  вещей: 
 болезни,  голод,  нищета  и 
 изгнание  –  которые  падут 
 на  голову  еврейского  наро- 
 да,  если  они  оставят  законы 
 Вс-вышнего. 

 В  заключение  Моисей 
 говорит,  что  лишь  сегодня, 
 спустя  сорок  лет  после  их 
 становления  народом,  Б-г 
 дал  им  «сердце  –  чтобы 

 знать,  глаза  –  чтоб  видеть  и 
 уши – чтобы слышать». 

 «Бикурим». Из коллекции 
 Providence Lithograph Company 

 (США, XIX в.) 

 Афтара (Исайя 60:1–22) 
 Эта  афтара  является  шестой  в  серии  из 

 семи  «Афтарот  утешения»,  которые  читают 
 в  Шаббат  между  Тиша  бе-Ав  и  Рош 
 а-Шана. 

 Пророк  в  ярких  красках  описывает,  что 
 произойдет при искуплении. Он начинает с 

 воскрешения  мертвых  и 
 сбора  изгнанных,  затем 
 продолжает  с  радостью  и 
 изобилием  для  еврейского 
 народа  и  описывает  дары, 

 которые принесут Б-гу все народы мира. 
 Наконец,  еврейский  народ  больше  не 

 будет  презираем  и  осмеян:  не  будет  ни 

 насилия,  ни  траура,  и  Б-г  позволит  Своему 
 вечному свету сиять на Свой народ. 

 «Не  будет  больше  солнце  светом 
 дневным  для  тебя,  и  сияние  луны  не  будет 
 светить  тебе,  но  будет  тебе  Б-г  светом 
 вечным,  и  Г-сподь  твой  –  великолепием 
 твоим.  Не  зайдет  уже  солнце  твое,  и  луна 
 твоя  не  скроется,  ибо  Б-г  будет  для  тебя 
 светом  вечным,  и  окончатся  дни  скорби 
 твоей.  И  народ  твой,  все  праведники,  ветвь 
 насаждения  Моего,  дело  рук  Моих  для 
 прославления,  навеки  унаследуют  страну, 
 Меньший  станет  тысячей,  и  младший  – 
 народом  сильным.  Я,  Б-г,  в  назначенное 
 время ускорю это». 

 (По материалам  ru.chabad.org  ). 

https://ru.chabad.org/


 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 Принеси  сам.  В  на- 
 шей  главе  сказано: 
 «то  возьми  первые 

 плоды  урожая,  собранные 
 тобою  на  твоей  земле, 
 которую  Г-сподь,  Б-г  твой, 
 отдает  тебе,  положи  их  в 
 корзину  и  приди  на  то  место, 
 которое  Г-сподь,  Б-г  твой, 
 изберет  как  обитель  для 
 Своего  Имени»  (26:2).  Поэто- 
 му  обязанность  того,  кто 
 ухаживает  за  деревьями  и 
 занимается  сельскохозяй- 
 ственными  работами,  –  при- 
 носить  бикурим.  Возникает 
 вопрос… 

 Почему?  Что  такого  ва- 
 жного  в  том,  чтобы  са- 

 мому  приносить  бикурим  в 
 храм?  Если  вы  живете  далеко 
 от  Иерусалима,  вы  можете 
 находиться  в  пути  несколько 
 недель!  Стоит  ли  оно  того? 
 Должно ли это быть так? 

 Вот  почему.  Наши 
 мудрецы  говорят,  что 
 приношение  бикурим 

 должно  искупить  грех  раз- 
 ведчиков,  которые  злосло- 
 вили  о  Земле  Обетованной. 
 Поэтому  еврейские  кресть- 
 яне  должны  совершить  путе- 
 шествие  в  Иерусалим  пеш- 
 ком,  как  это  делали  в  свое 
 время  разведчики,  и  провоз- 
 гласить  народу  славу  этой 
 земли. 

 Какая  афтара?  Пер- 
 воначально  в  Шаббат 
 «Ки  таво»  читалась 

 афтара  из  Иова  8:30  –  9:27. 
 Однако,  поскольку  наши  Му- 
 дрецы,  благословенной  па- 
 мяти,  постановили,  что  в 
 семь  суббот  между  Тиша 
 бе-Ав  и  Рош  а-Шана  следует 
 читать  утешительные  афта- 
 рот  из  Книги  Исайи,  то  все 
 мы  читаем  из  этого  пророка 
 (60:1–22). 

 Все?  Ну,  не  совсем  все. 
 Итальянские  евреи  до 

 сих  пор  читают  афтару  из 
 книги  Иова,  потому  что  они 
 единственные,  кто  не  принял 
 постановление  мудрецов  чи- 
 тать  в  эти  дни  семь  утеши- 
 тельных афтарот. 

 Всё в руке Его 
 Раввин Саломон Альмекиас-Зигль 

 Раздел  «Ки  таво»  всегда  читается  в  период  перед  Рош  а-Шана,  потому 
 что  перед  нами  решающие,  серьезные  дни.  В  нашей  главе  мы  слышим  о 
 благословениях  Б-га,  которые  придут  к  нам,  если  мы  будем  слушаться 
 Его и исполнять Его заповеди. 

 Но  мы  также  слышим  о  проклятиях,  которые  могут  постигнуть  нас, 
 если  мы  ослушаемся  Превечного.  И  благословения,  и  проклятия  описаны 
 в  Торе  с  поразительными  подробностями.  Причина  этого  в  том,  что  мы 
 должны  думать  о  том,  что  может  обернуться  в  лучшую  или  худшую 
 сторону в результате наших действий и решений. 

 Уже  Эзра  в  V  в.  до  н.э.  ссылается  на  высказывания  нашей  главы.  Он 
 сопровождал  народ  из  вавилонского  изгнания  в  Израиль  для  восста- 
 новления  Храма.  Израильтяне  должны  осознать  свои  корни  и  укрепиться 
 в  своем  иудаизме.  Соответственно,  Эзра  составляет  программу  из  десяти 
 пунктов. 

 В  одном  из  этих  пунктов  он  призывает  народ  прислушаться  к 
 указаниям  Б-га.  По  этому  поводу  мы  читаем  в  Талмуде:  «Рабби  Ицхак 
 говорит:  “Каждый  год,  который  имеет  корень  в  начале,  будет  богат  в 
 конце”»  (трактат  «Рош  а-Шана»,  16б).  Раши  (1040–1105)  объясняет: 
 «Если  народ  Израиля  укоренится  у  своего  Б-га  в  Рош  а-Шана,  в  начале 
 нового  года,  а  именно,  если  они  будут  молиться  и  просить  Его  о  милости, 
 то в итоге год будет благословен». 

 Мы  знаем  это  по  себе:  все  желают,  чтобы  год  был  благополучным  в 
 материальном  и  духовном  плане.  Рабби  Ицхак  советует,  чтобы  в  Рош 
 а-Шана  человек  предстал  перед  Б-гом  бедняком.  Он  не  должен  притво- 
 ряться  перед  Превечным,  он  должен  искренне  желать  милости  Б-га,  зная, 
 что в тот день о нем будет решено все. 

 Тот  факт,  что  наша  жизненная  ситуация  до  сих  пор  была  очень 
 хорошей,  не  гарантирует,  что  это  состояние  сохранится  в  наступающем 
 году.  Но  верно  и  обратное.  Человек  должен  остерегаться  мысли:  «Слава 
 Б-гу,  я  здоров.  У  меня  отличная  работа,  хорошая  пенсия,  и  я  могу 
 спокойно отдыхать». 

 В  Судный  день,  Рош  а-Шана,  мы  должны  думать  во  всех  отношениях: 
 у  нас  ничего  нет,  мы  должны  получить  все  с  нуля.  Мы  должны  осознать 
 это  снова:  Все,  что  мы  сейчас  называем  своим,  исходит  от  Б-га.  И  если 
 Он захочет, Он может обратить все в противоположную сторону. 

 Мы  знаем  достаточно  примеров  из  повседневной  жизни:  Люди, 
 которые  еще  вчера  казались  совершенно  здоровыми,  сегодня  тяжело 
 больны;  богатые  люди  в  мгновение  ока  становятся  бедными;  из-за 
 стихийных  бедствий,  таких  как  землетрясения,  цунами  и  наводнения, 
 люди  в  одну  секунду  оказываются  ни  с  чем.  И  наоборот:  больные 
 выздоравливают, а бедные богатеют. 

 В  месяц  Элул,  предшествующий  Рош  а-Шана,  мы  должны  искать 
 тшуву  (возвращение)  и  ощущать  силу  Судного  дня,  вспоминая  его  через 
 благословения и проклятия нашей главы. 

 При  всем  этом,  однако,  следует  подчеркнуть,  что  подготовка  к  Рош 
 а-Шана  не  должна  повергать  нас  в  траур  и  угнетение,  а  наоборот:  мы 
 должны  прийти  к  радости.  Было  и  остается  крайне  важным,  чтобы  люди 
 понимали, что означает этот день. 

 Страх  перед  Судным  днем  также  является  самозащитой.  Но  мы 
 должны  помнить  о  конечной  цели  Судного  дня.  Несмотря  на  всю 
 необходимую  серьезность,  в  конечном  итоге  мы  должны  найти  радость, 
 как  это  описано  в  Книге  Неемии:  После  того  как  народ  принял  близко  к 
 сердцу  объявленные  Б-гом  благословения  и  проклятия,  он  скорбел, 
 раскаивался  и  плакал  от  страха.  Но  Эзра  приказал  им  остановиться:  «И 
 сказал  им:  пойдите,  ешьте  тучное  и  пейте  сладкое,  и  посылайте  части 
 тем,  у  кого  ничего  не  приготовлено,  потому  что  день  сей  свят  Г-споду 
 нашему.  И  не  печальтесь,  потому  что  радость  пред  Г-сподом  –  подкреп- 
 ление для вас» (Нехемия 8:10). 

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

https://www.juedische-allgemeine.de/religion/es-liegt-in-seiner-hand/


 Из поучений 
 отцов 

 Раби  Тарфон  говорил: 
 «День  короток,  а  работы  много  и  работники 
 ленивы,  но  вознаграждение  велико  и  Хозяин 
 торопит».  («Пиркей Авот», гл. 2, мишна 15) 

 Рабби  Тарфон  был  учеником  рабби  Йохана- 
 на  бен  Заккаи  и  товарищем  по  учебе  рабби 
 Акивы.  В  свои  годы  его  называли  благодаря 
 учености  и  благодетельности  «учителем  и 
 отцом Израиля». 

 Всю  мишну  можно  понимать  метафориче- 
 ски:  «день»  –  это  земная  жизнь,  и  он  короток; 
 «работа»  для  человека  –  прожить  ее  по 
 законам  Торы,  и  она  действительно  велика  и 
 объемна.  Люди  же  ленивы  и  вальяжны  и 
 делают  эту  работу  нехотя,  «работники 
 ленивы».  И  хотя  «вознаграждение»  за  работу 
 велико  –  как  в  этом  мире,  так  и  по  ту  сторону, 
 а  «Хозяин»  –  Б-г  –  напоминает  нам  постоянно 
 об  этом  задании  через  испытания  и  наказания 
 («притесняет»). 

 Т.е.  было  бы  разумным  для  нас,  «работни- 
 ков»,  не  быть  ленивыми,  чтобы  исполнять 
 нашу  работу  и  получить  вознаграждения  от 
 Хозяина. 

 Еврейский 
 Манхайм 

 Ойген Нетер 
 Д-р  Ойген  Исаак  Нетер  родился  в  1876 

 году  в  Гернсбахе.  Он  изучал 
 медицину  в  Мюнхене,  а 
 затем  в  Хайдельберге,  где  в 
 1899-м  добился  апробации, 
 в  1900-м  защитил  канди- 
 датскую  диссертацию.  По- 
 сле  трех  лет  работы  врачом- 
 ассистентом  в  Берлине  он  в 
 1903  году  переехал  в  Ман- 
 хайм и стал  педиатром. 

 Д-р  Нетер  сделал  себе  имя  благодаря 
 многочисленным  публикациям  как  популяри- 
 затора  медицины  на  тему  ухода  за  детьми  и 
 педагогическим  аспектам  в  педиатрии.  Он 
 стал  сооснователем  фребелевского  семинара 
 для  будущих  воспитательниц  детских  садов, 
 где  он  был  занят  с  1908  года  в  качестве 
 доцента.  Во  время  Первой  мировой  войны  он 
 служил  штабным  врачом  и  был  награжден 
 Железным крестом I степени. 

 После  погромов  в  ноябре  1938  года  д-р 
 Нетер  был  ненадолго  интернирован  в  конц- 
 лагерь  Дахау.  Вернувшись  в  Манхайм,  он 
 стал  председателем  еврейской  общины 
 вплоть  до  депортации  в  Гюрс  в  1940-м.  Он 
 мог  бы  избежать  изгнания,  поскольку  его 
 супруга  Луиза  (урожд.  Янсон,  1876–1950) 
 считалась  «арийкой»,  а  евреи  в  так  назы- 
 ваемом  «смешанном  браке»  в  то  время  еще  не 
 подлежали  депортации.  Однако  Нетер 
 попросил  о  возможности  сопровождать  свою 
 общину  в  депортацию.  Его  врачебная  дея- 
 тельность  в  гюрском  лагере  была  отмечена 
 многочисленными  выжившими,  а  также  в 
 письмах  депортированных  из  лагеря.  В  1943 
 его  перевели  в  лагерь  Сереяк.  Он  избежал  де- 
 портации в концлагерь и выжил во Франции. 

 В  1946  Ойген  и  Луиза  Нетер  перебрались 
 в  Палестину,  куда  за  десять  лет  до  этого 
 бежал  их  сын  Мартин.  Он  сражался  за 
 независимость  Израиля  в  мае  1948  года.  Свои 
 последние  годы  д-р  Нетер  провел  в  киббуце 
 Дегания Алеф и умер в 1966-м почти в 90 лет. 

 О  его  жизни  и  деятельности  в  Манхайме 
 сообщает  памятная  доска 
 на  доме  по  адресу  Q1,  9, 
 где  находилась  прием- 
 ная  детского  врача.  Одна 
 из  школ  в  районе  Блю- 

 менау (на фото) носит его имя. 

 (По материалам  городского архива  ). 

 ✡  
 Субботние байки 

 «Еврейский  народ  произвел 
 только  трех  гениев,  –  говорила 
 американская  писательница  Гер- 
 труда  Стайн  (1874–1946):  Иису- 
 са, Спинозу и меня». 

 «Я  сказал  моему  психиатру, 
 что  меня  все  ненавидят»,  –  рассказывал 
 американский  комик  Родни  Дэнджер- 
 филд  (Якоб  Родни  Коэн,  1921–2004).  – 
 «А  он  мне  отвечает:  “Это  смешно!  Не 
 все же вас знают”». 

 Израильский  певец  и 
 автор  песен  Дэнни  Сан- 
 дерсон  (род.  1950)  часто 
 рассказывал  о  годах,  когда 
 он  был  соло-гитаристом  в 
 известном  военном  оркес- 
 тре  «Лахакат  а-нахаль»  : 
 «Однажды  мы  были  на 
 Синае.  Ко  мне  подошел  бо- 
 ец  и  говорит:  “Эй,  рыжий,  сыграй-ка  что-нибудь!” 
 А я ему: “Эй, солдат, убей кого-нибудь!”» 

https://www.marchivum.de/de/stolperstein/dr-eugen-neter
https://www.youtube.com/watch?v=yt2l24OJ-co


 Пирог «Кокош» 
 Эстер Левит делится рецептом из «Кулинарного путешествия 

 по еврейскому году» от «Хабад Любавич Швейцария» 
 Что  взять?  Для  теста:  50  г  свежих  дрожжей, 

 250  мл  теплой  воды,  5  яиц,  200  г  сахара,  250  мл 
 раст.  масла,  2  ч.л.  разрыхлителя,  900  г  муки,  250 
 мл  раст.  масла  или  топленого  слив.  масла  или 
 маргарина,  мацемел.  Для  начинки:  400  г  сахара, 
 3 ч.л. какао, лимонный сок, 1 желток. 

 Как  готовить?  Растворите  дрожжи  в  теплой 
 воде.  Добавьте  яйца,  сахар,  раст.  масло  и 

 разрыхлитель  и  переме- 
 шайте.  Постепенно  добавьте 
 муку.  Тесто  хорошо  разо- 
 мните  и  положите  в  смазан- 
 ную  миску.  Оставьте  на  1,5 
 часа,  для  того  чтобы  оно 
 увеличилось  вдвое.  Затем 
 разделите  тесто  на  равные 

 большие  куски.  Каждый  кусок  раскатайте  в 
 прямоугольник  45×39  см.  Смажьте  слив.  или 

 раст.  маслом  либо  маргарином  и  посыпьте 
 тонким  слоем  мацемела.  Смешайте  сахар  с 
 какао  и  посыпьте  этим  тесто.  Затем  побрызгайте 
 лимонным  соком.  Теперь  скатайте  куски  теста 
 вместе,  чтобы  получилась  длинная  тонкая 
 полоска.  Положите  уголок  теста  на  дно  формы 
 для  выпечки.  Защипните  оба  конца  и  сделайте 
 надрезы  на  расстоянии  2  см  друг  от  друга 
 посередине  рулета.  Снова  оставьте  тесто 
 подходить  на  полчаса.  Смажьте  рулет  желтком  и 
 выпекайте  при  180°C  около  45  минут,  чтобы 
 рулет  стал  коричневым.  Сделайте  таким  образом 
 4 рулета. 

 Варианты.  Круглый  кокосовый  пирог:  из 
 начиненного  теста  сделайте  кольцо,  соединив 
 оба его конца. 

 Пирог с корицей:  замените какао корицей. 
 Приятного аппетита! Бе-теавон! 

 ✡  

 Бейт а-Микдаш 
 Д-р Эстер Граф об Иерусалимском Храме 

 Несмотря  на  то  что  мы  имеем  библейские  описания  Первого  Храма,  разрушенного  в  586  г.  до 
 н.э.,  наше  представление  об  Иерусалимском  Храме,  несомненно,  в  наибольшей  степени 
 сформировалось  под  влиянием  модели  Второго  Храма  1960-х  годов  «Holyland».  Возникший 
 изначально  на  земельном  участке  отеля  «Holyland»  макет,  с  2006  года  находится  на  территории 
 Израильского  музея.  Храм  называют  также  Храмом  царя  Ирода,  т.к.  он  был  основательно 
 перестроен  Иродом  (73–4  гг.  до  н.э.),  поставленным  в  то  время  римлянами  на  еврейское 
 царство.  Описания  были  подробно  сделаны  по  данным  Иосифа  Флавия  («Иудейские 
 древности»,  кн.  15,  380–423;  «Иудейская  война»,  кн.  5,  184–243)  и  Вавилонского  Талмуда  (в 
 особенности в трактате «Мидот»). 

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

 Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский 
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