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«Ноах»: Потоп
и Вавилонская башня
(Быт. 6:9 – 11:32)

Вс-вышний велит Ноаху (Ною), единственному праведному человеку на Земле, построить гигантский ковчег,
поскольку Всемирный потоп сотрет всякую жизнь с поверхности
земли. Ковчег же должен стать убежищем для Ноаха и его семьи, а
также для животных – по паре от каждого вида.
На протяжении сорока дней и ночей льет дождь, и затем вода
прибывает еще на протяжении ста пятидесяти дней, пока не успокаивается и не начинает спадать. Из окна ковчега, севшего на горе
Арарат, Ноах выпускает сначала ворона, а затем несколько раз
голубя, чтобы «увидеть, ушла ли вода с поверхности земли». Когда
спустя 365 дней после начала Потопа почва полностью высыхает,
Б-г повелевает Ноаху и его семье выйти из ковчега и вновь заселить
землю.
Ноах возводит жертвенник и приносит жертву Вс-вышнему. Б-г
клянется больше не уничтожать все человечество за их поступки и
устанавливает радугу знаком нового союза с человечеством. Ноах
получает Свыше заповеди, среди которых запрет убийства и есть
мясо или кровь еще живого животного, хотя в принципе мясо животных после Потопа разрешается людям для употребления в пищу.
Ноах насаждает виноградник и пьянеет от вина. Два его сына,
Шем и Яфет, прикрывают наготу своего отца и получают вслед за
тем благословение Ноаха. Уделом Хама, надругавшегося над отцом,
становится проклятие.
На протяжении десяти поколений потомки Ноаха остаются
единым народом с одним языком и культурой. Затем, восстав
против Творца, они возводят огромную башню как символ своей
несокрушимости. Б-г смешивает их язык, и они перестают понимать друг друга. В результате этого люди забрасывают строительство башни и рассеиваются по земле, образуя семьдесят народов.
Глава завершается перечислением десяти поколений от Ноаха до
Аврама и рассказом о путешествии семьи Аврама из Ур-Касдима в
Харан по дороге в землю Кнаан.
Ноев ковчег (детская игра от Playmobil)

Афтара

(Ис. 54:1 – 55:5)
Покинутый Иерусалим уподобляется бесплодной женщине, лишенной детей. Б-г
повелевает ей радоваться, ибо
скоро наступит время, когда
еврейский народ вернется и
размножится, вновь заселив
некогда опустевшие города
Израиля. Пророк заверяет
еврейский народ, что Б-г не
оставил его. Хотя Он на
мгновение скрыл от них Свой
лик, Он соберет их из изгнания
с великой милостью.
Афтара сравнивает окончательное Искупление с договором, который Б-г заключил с
Ноахом в этой недельной главе
Торы. Как Б-г обещал никогда
не наводить потоп на всю
землю, так Он и не будет
больше гневаться на еврейский
народ. «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость
Моя не отступит от тебя, и
завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий
тебя Г-сподь».

(По материалам ru.chabad.org)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Грех. История Вавилонской башни очень известна: люди построили великую башню, Б-г наказал и
рассеял их и дал им разные
языки, чтобы они больше не
могли общаться друг с другом.
Однако Тора не объясняет, в чем
заключался грех этого народа.
Разве строительство башни
греховно?
Три мотивации. Наши
мудрецы, благословенной
памяти, толкуют, что люди
того времени делились на три
группы: Одна группа хотела
построить башню для поклонения идолам; вторая группа
хотела заселить башню; а третья
группа хотела вести войны с
башни (Вав. Талмуд, трактат
«Санхедрин» 109а). Все три мотива являются грешными.
Идолопоклонство. Тора
строго запрещает идолопоклонство всему человечеству. Поэтому те, кто хотел
использовать башню для идолопоклонства, должны были быть
наказаны.
Ограничение. Те, кто
хотел использовать башню,
чтобы собраться в одном месте,
также должны были быть
наказаны, ибо Б-г повелел
человечеству: «Плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте
землю» (Быт. 1:28). Если все
соберутся в Вавилонской башне
или вокруг нее, человечество не
выполнит свою цель – заселить
всю землю.
Война. Те, кто хотел вести войну из башни, хотели злоупотреблять привилегией возможности общения с
другими людьми, чтобы причинять боль и убивать собратьев.
Решение. Рассеяв народы и
разделив их языки, Б-г
сумел предотвратить все эти
злые
намерения.
Мирное
решение и хороший урок для
всех нас!

Кто ответствен за катастрофы?
Раввин д-р Вальтер Ротшильд
«Земля растлилась пред Б-гом – разбоем наполнилась земля. Увидел Б-г, что растлилась земля,
ибо все живое на ней извратило свой путь. Сказал
Б-г Ноаху: “Пришел предо Мной конец всему живому, ибо они наполнили землю разбоем”». (6:11–13)
Все, что имеет начало, в какой-то момент должно иметь и
конец. Это простое правило. Все имеет временные границы. Где
именно они находятся, мы не всегда узнаем, но то, что существо
ограничено во времени, очевидно. Вопрос только, когда и как?
Для нас история о потопе является проблематичной во многих
отношениях. Б-г-Творец недоволен своим творением. Раньше он
говорил «все хорошо», теперь он говорит «все плохо». ВСЁ? Ну,
почти всё. Он находит человека и его семью, которых Он хочет
спасти, и пару для размножения почти каждого вида – несколько
пар других видов, чтобы различные виды могли как-то продолжить свое существование.
Библия ничего не говорит о том, как этих животных, птиц и
т.д. нужно было спасать, собирать или кормить, являются ли они
каким-то образом «лучше», более нравственными, чем все
остальные представители их вида. Суть в том, что большинство
людей и животных погибнут, лишь немногих спасут – и мы не
знаем почему. Раввинские теории и толкования содержатся в
мидрашах в изобилии, но в самом библейском тексте мало что
может нам помочь.
Так что же пошло не так? Кто несет за это ответственность?
Как Б-г может быть уверен, что это не повторится? Как МЫ
можем быть уверены, что это разрушение снова не обрушится на
нас? Что МЫ можем сделать, чтобы предотвратить нечто
подобное? Это открывает целый ряд вопросов и дебатов о
глобальном потеплении, о защите окружающей среды и
переработке отходов. Вопрос о пустых пространствах, где в
течение миллионов лет развивался уголь или минеральное сырьё,
чтобы быть сожженными в течение нескольких десятилетий.
Вопрос о пустынях, которые раньше были лесами, о волнах, где
раньше лежали плиты льда... Вымершие и исчезнувшие виды – и
это не говоря уже о надвигающейся «ядерной зиме» или
искусственной чуме.
Неужели все должно быть так драматично? Нет. Конец
каждого человека очевиден – это всего лишь вопрос ста лет, не
более. Многие животные живут гораздо меньше. Насекомые и
прочие – не более года или одного сезона, может быть, недели
или даже одного дня. Некоторые деревья могут простоять гораздо
дольше. Если мы им позволим...
Когда перед нами конец, когда мы понимаем, что означает
слово «смертность», тогда мы должны хотя бы подумать о том,
как наилучшим образом использовать это ограниченное время.
Нам не нужно все портить или, скорее, продолжать портить. Нам
не обязательно уничтожать все, прежде чем мы сами попрощаемся с руинами.
В конце истории о потопе Бог говорит, что не хочет снова
уничтожать мир из-за такого злодеяния. Может быть, Б-гу и не
нужно этого делать. Может быть, мы сможем сделать все сами?!
Надеюсь, что нет...
(Оригинал статьи вы можете прочитать на сайте ARK)

Из поучений отцов
«Он [Раби Ханина бен Доса] часто повторял:
“В том, у кого стремление исполнить [повеления Творца] преобладает над стремлением
искать [в них] мудрость, – мудрость укрепится.
Утратит же ее тот, у кого стремление искать
ее [в этих повелениях] преобладает над стремлением исполнить [их]”».
(«Пиркей Авот», гл. 3, мишна 10)

Всякий, кто исполняет Б-жьи заповеди,
независимо от результатов своих изысканий,
благодаря любви к Торе, которая его воодушевляет, будет успешен и в своих изысканиях.
При этом всякий отделяющий успехи своих
изысканий от соблюдения заповедей, не сможет
укрепить свою мудрость. Его надменная вера в
то, что всё может быть исследовано, потерпит
неудачу из-за ограниченности понимания и все
далее будет уходить от реального осознания. Эта
мишна в то же время может содержать урок о
достоинстве учителя: учитель, живущий и
поступающий согласно своему учению, – его
мудрость укрепляется среди его учеников, благодаря согласованности хорошего примера с
самим учением. Тот же учитель, кто хотя и учит
правильным вещам, а образ жизни его при этом
не согласовывается со сказанным, – уроки того
не приносят плодов, ведь ему не хватает искренности и это имеет плохое влияние.
(Д-р раввин Исаак Зекель Бамбергер, 1863–1934)

✡

Субботняя байка
Когда краковскому раввину Аврааму Йошуа бен
Яакову Хешелю (1596–1663) не было еще 13-ти лет,
он
должен
был жениться
на одной девочке. До свадьбы жених и
невеста друг
друга не видели. Во время праздника
отец Авраама
сказал
ему:
«Сын мой, посмотри внимательно на гостей.
Можешь угадать, кто из них твой тесть?» Авраам
сразу указал на одного из гостей. «Точно! – удивился
отец. – Как ты узнал?» Маленький Авраам отвечал:
«Что-то как-то я его не выношу».

Еврейский Манхайм

Алиса Бенсхаймер
Борец за права женщин и многолетний
делопроизводитель в Союзе немецких женских обществ (BDF) Алиса Бенсхаймер
(Кобленц) родилась в 1864 году в Бингене в
семье еврейского торговца вином. В 1885-м
она вышла замуж за манхаймского издателя
Юлиуса Бенсхаймера (1850–1915).
Работала она в основном в Манхайме, с
начала XX века все больше принимала
активное участие в деятельности BDF на
государственном уровне и обращалась к
социальным, муниципальным и женским
политическим задачам. Она была членом
Прогрессивной народной партии (FVP) и
Немецкой демократической партии (DDP).
В 1896 году она основывает Женское объединение «Caritas» – женскую организацию, выполнявшую социальные задачи в
местной еврейской общине.
Это было объединение сестер
ложи Августа Ламея. Год
спустя Бенсхаймер вошла в
число
членов-основателей
манхаймского отделения Объединения для
женского образования – обучения женщин,
которое было было особенно активно в
Южной Германии и занималось открытием
гимназий и университетов для девочек.
С 1899 года Алисе Бенсхаймер стала
понятна политика в части общенационального гражданского женского движения, как
только она занялась проблемами бедноты и
вошла в городскую комиссию по бедности и
делам молодежи.
В 1905 года Алиса вступает в должность
делопроизводителя правления BDF. Она
занимала ее до 1931 года, а также работала
редактором ведомостей BDF. При этом в
Манхайме она занималась проблемами бедноты и была членом городской комиссии по
бедности и делам молодежи и многих других
объединений гражданского женского движения и Баденского женского объединения. В
Первую мировую она руководила Центром
военного обеспечения и в годы Веймарской
республики до 1933 года была председателем
манхаймского общества борьбы с бедностью.
Милосердная смерть в 1935 году избавила
ее от противоборства нацистским преследованиям, которым вскоре подверглись еврейские граждане.
(По материалам Википедии).

Лекции о критике связанного с Израилем антисемитизма
В следующую среду, 2 ноября, в 19:00 в Еврейском общинном центре
Манхайма (F3) пройдет первая из трех лекций о ненависти к евреям и Израилю. Йонас Дёрге и Йонас Лем из Общества по борьбе с антисемитизмом Касселя поднимут тему «documenta 15: антисемитизм в искусстве» .
Отметьте: следующие лекции состоятся в четверг, 10 ноября в
19:00 в общинном центре и в воскресенье, 13 ноября, в 19:00 в
«Forum Mannheim». Следите за информацией.
Эта серия лекций организована Немецко-израильским обществом
региона Рейн-Неккар (Манхайм), нашей еврейской общиной и
Манхаймской рабочей группой по борьбе с антисемитизмом и
антисионизмом при поддержке «Forum Mannheim» и городских властей. Вход
свободный без предварительной записи.

✡

Имбирно-медовый тартар из лосося
Эстер Левит делится рецептом от Джейми Геллер
го лука (мелко порезанного), черные и белые
семена кунжута, листовое тесто для пельменей
вонтон (большинство ингредиентов можно купить
в азиатских магазинах).
Как готовить? Лосось заморозьте на 20 минут,
чтобы его было легче нарезать. Порежьте рыбу
кубиками и положите в миску. В другой миске
смешайте мед, лимонный сок, имбирь, соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло и соус чили.
Снимите пробу и при надобности добавьте приправы. Полейте соусом лосось. Добавьте огурец и
зеленый лук, перемешайте и перед подачей на стол
минимум полчаса подержите в холодильнике.
Подавайте на блюде либо положите в отдельные
формочки и посыпьте кунжутом. В качестве
гарнира – запеченные тонкие «чипсы» из теста для
вонтонов. Приятного аппетита! Бе-теавон!

Что взять? 340 г филе лосося, 3 ст.л. меда,
1 ч.л. лимонного сока, 1 ч.л. имбиря (мелко
натертого), 2 ч.л. соевого соуса, 1 ч.л. рисового
уксуса, 1 ч.л. кунжутного масла, 0,5 ч.л. острого
соуса чили, 1 небольшой салатный огурец
(очищенный, нарезанный кубиками), 4 шт. зелено-

✡

Die Tiere treten ein
Д-р Эстер Граф о Ноевом ковчеге
Библейский рассказ о Ное и его ковчеге, в котором он
спасал животный мир от потопа, широко известен во
всем мире. В то время как в художественных произведениях часто изображают вход зверей в ковчег перед
потопом, нидерландский художник Симон де Миле
выбрал для своей работы момент после пережитого
скитания в ковчеге. Единственная известная его картина
была написана в 1570 году. Она очаровывает своей
любовью к деталям и точной передачей изображения
различных животных.

Шаббат шалом!
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