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«Лех леха»: странствие Авраама

Афтара

(Быт. 12:1 – 17:27)

(Ис. 40:27 – 41:16)

Б-г повелевает Авраму: «Иди из
земли твоей, из родины твоей и из дома
отца твоего – в землю, которую Я тебе
покажу!» Именно там, говорит Вс-вышний, он сделается великим народом.
Аврам и его жена Сарай вместе с его
племянником Лотом отправляются в
землю Кнаан, где Аврам возводит жертвенник Вс-вышнему и
продолжает распространять среди людей знание о Едином Б-ге.
Разразившийся голод вынуждает Аврама отправиться в Египет, где он
и Сарай называют себя братом и сестрой, благодаря чему Аврам
избегает гибели, но прекрасную Сарай забирают во дворец фараона.
Кара, ниспосланная Свыше, не позволяет фараону притронуться к Сарай
и вынуждает его возвратить ее Авраму и в качестве компенсации
одарить его золотом, серебром и стадами скота. По возвращении в
землю Кнаан Лот уходит от Аврама и поселяется в развращенном городе
Содом. Там он оказывается в плену, когда войска месопотамского царя
Кедорлаомера и его трех союзников завоевывают пять городов-государств долины Содома. Аврам с небольшой группой соратников отправляется в погоню, чтобы вызволить своего племянника, разбивает четырех царей и получает вслед за тем благословение от Малки-Цедека, царя
Шалема (Иерусалима). Б-г заключает с Аврамом союз, в котором ему
обещается потомство, предре- кается изгнание и лишения еврейского
народа, а Святая Земля дается народу Израиля в вечное наследие.
Спустя десять лет после прихода в землю Кнаан все еще бесплодная
Сарай говорит Авраму жениться на ее служанке Агари. Забеременев,
Агарь теряет уважение к своей госпоже, а затем убегает, когда Сарай
ведет себя с ней сурово. Ангел велит ей вернуться и сообщает, что ее
сын Ишмаэль станет родоначальником многочисленного народа.
Б-г изменяет имя Аврама на Авраам («отец множества народов»), а
имя Сарай на Сара («владычица») и обещает, что у них родится сын,
которого они должны будут назвать Ицхак («рассмеется»), от которого
произойдет великий народ, с которым Б-г заключит Свой особый союз.
Авраам получает повеление сделать обрезание себе и домочадцам, а
также заповедь обрезания своего потомства как «знак союза между
Мною и тобой».

Пророк Исайя отвечает на
жалобу Израиля: «путь мой
сокрыт от Г-спода, и дело мое
забыто у Б-га моего».
Исайя напоминает Израилю о величии Творца. Придет
время, когда «Он дает утомленному силу, и изнемогшему
дарует крепость. Утомляются
и юноши и ослабевают, и
молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья,
как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся».
Тем не менее, «разум Его
неисследим», и поэтому мы не
можем понять, почему Он
задерживает награду праведникам.
Затем Исайя напоминает
идолопоклонникам о величии
Авраама, как он, придя в Ханаан, преследовал и победил
четырех царей. Тем не менее
народы, пережившие эти чудеса, не оставили свой путь.
Б-г обещает еврейскому
народу, что он будет вознагражден за верность Б-гу.

Глиняные дома Харана, города который Аврам покинул (ныне – Турция)

(По материалам ru.chabad.org)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Колодец. В нашей главе
упоминается место с
интересным названием: Беэр‑Лахáй‑Рои (16:14). Беэр –
колодец, лахай означает:
«живого», а рои – «видящего
меня». Именно Агарь дает
этому месту необычное название после того, как ангел
Б-га явился ей там.
Перевод. Переводчикам библии пришлось
нелегко с этим географическим названием. Многие
оставили его таким, каким
он есть в своих переводах.
Мартин Бубер (1878–1965) и
Франц Розенцвейг (1886–
1929) перевели: «колодец
живого менявидящего».
Поиск расположения.
Мы знаем, что БеэрЛахай-Рои находился на территории современного Негева (юг Израиля), но мы не
знаем, где именно. Некоторые археологи считают,
что это место находилось
там, где сегодня расположен
Эн-Овдат, природный источник воды между Димоной и
Мицпе-Рамоном.
Другие
считают, что это было в районе современного Беэр-Маш'абима, рядом с прекрасным парком Голды (названным в честь Голды Меир).
Празднование основания. Каждый год в Шаббат Лех леха в ЭлонМоре, недалеко от Наблуса, проводится большой
праздник. Это объясняется
тем, что Тора впервые упоминает город Элон-Море в
этой параше: «И прошел
Аврам по земле до места
близ Шхема, до Элон-Море»
(12:6).

Есть ли гарантия?
Раввин Даниэль Альтер
«Всю эту землю, которую ты видишь, Я навеки отдаю тебе и твоим
потомкам…» – говорит Б-г лично Аврааму в этой недельной главе
Торы. Значит, Авраам не взял это из древних текстов, легенд или
преданий. Сам Вс-вышний сообщил ему об этом, и Авраам услышал.
Ответ Авраама: «Бамэ эйда?» («Как я узнаю?») Как я могу быть уверен? Есть ли гарантия? Могу ли я получить его в письменном виде?
Штамп, печать, подпись?
Абраша, с кем ты говоришь? Это же Б-г! Разве одного Его слова
недостаточно?
В Вавилонском Талмуде (трактат «Недарим» 32а) сказано, что
только за то, что Авраам задал этот вопрос, он был наказан тем, что все
его потомки стали рабами в Египте. Существуют две различные формы
отношений. Есть деловые отношения, а есть сердечные и любовные.
Оптимально, если обе формы отношений основаны на взаимном
доверии. Но, конечно, они совершенно разные по своей природе. Кроме
всего прочего, различаются предпосылки и условия. В деловых отношениях мы ищем прогнозы, контракты, гарантии и подписи. В конце
концов, нужно подстраховаться. В любви же мы ищем искренность,
теплоту и сочувствие.
Вс-вышний обратился к Аврааму как любящий Б-г. Он взял Авраама
за руку и сказал: «Не волнуйся, я позабочусь о тебе, дам тебе и родину,
и потомков». Однако Авраам, похоже, хотел сначала увидеть брачный
договор. «Как я могу быть уверен?» Он превратил любовные отношения в деловые.
Б-г сделал наших предков рабами. Если вы хотите понять деловые
аспекты наших отношений, сначала поймите, что у вас нет права
голоса. Вы не можете спросить: «Бамэ эйда?» Раб не получает никаких
гарантий. Он полностью находится во власти своего господина. Не Б-г,
а сам Авраам превратил эти отношения из любовных в деловые.
Мы должны задуматься над тем, что просим у Б-га. Когда нас любят,
наши отношения выходят на совершенно иной уровень. Если мы
задаем слишком много вопросов и требуем гарантий, то мы меняем
наши отношения, чего, возможно, на самом деле не хотим. Представим,
что мы хотим вступить с кем-то в деловые отношения, а он, без нашей
просьбы, вдруг достает справку от врача. Справка от психиатра о том,
что этот человек абсолютно нормален. Мы бы, наверное, сразу же
решили, что если он нуждается в таком документе, значит, что-то
все-таки не чисто. Лучше не связываться.
Аврааму потребовалось письменное подтверждение. Мы должны
быть внимательны и осторожны в мире наших отношений. Супруг,
спутник, дети, родители, друзья и община: это не бизнес! Возможно,
мы чувствуем себя спокойнее и безопаснее на «уровне деловых
отношений»; думаем, что у нас все под контролем – но когда мы
переносим отношения на деловой уровень, мы разрушаем отношения.
Наши отношения с Б-гом не должны быть деловыми. Наверное, не
стоит требовать залога и гарантий. Речь идет о доверии Б-гу и отношениям с Б-гом. Это иногда нелегко, но, конечно, стоит попробовать!
(Оригинал статьи вы можете прочитать на сайте ARK)

Из поучений отцов
«Он [Раби Ханина бен Доса] часто повторял:
“Тот, кто по душе людям, – по душе и Вс-вышнему. Тот же, кто людям не по душе, – и Вс-вышнему не по душе”».
(«Пиркей Авот», гл. 3, мишна 10)

Когда кто-либо из добропорядочных людей
уважаем и любим из-за своего порядочного образа
жизни, своей честности, своего ласкового и мягкого характера, своего порядочного и достойного
поведения, то он по душе и Вс-вышнему. Подобная склонность добропорядочных и благородных
людей является признаком б-жественного благоволения и надеждой на б-жественное милосердие.
Противоположное имеет место, когда кто-либо
не по душе добропорядочному человеку. Такой
человек не по душе и Г-споду, даже если он, как
кажется, добросовестно относится к своим обязанностям перед Б-гом.
(Д-р раввин Исаак Зекель Бамбергер, 1863–1934)

✡

Говорили тебе хоть раз?
Группу «А-Тарнеголим» («Петухи») основала в
1960 году Наоми Полани (род. 1927), и в ее первом
составе пели Йорам Гаон, Ханан Голдблат, Израиль
«Поли» Поляков, Амирам Спектор, Цвика Гертель, Йоси Цемах и Шайке
Леви, на аккордеоне им аккомпанировал Туваль Петер.
Одна из самых известных из
(многих) песен группы о любви
– «Аим амру лах паам?» («Говорили тебе хоть раз?»), слова к
которой сочинил Хаим Хефер
(1925–2012), а музыку – Александр «Саша» Аргов (1914–1995). Каждая строфа
начинается словами: «Говорили ли тебе хоть раз,
что…», за которыми следует комплимент, как, например, «…что твои глаза так сияют, что твой взгляд
сжигает меня безграничной любовью?»
Песня была настолько популярна, что «А-Тарнеголим» со вторым составом (вместе с певицами
Алисой Розен и Дворой Дотан) сняла музыкальный клип. В 1964 году свою версию исполнило
мужское трио «Шлишият Сарид».
Приятного прослушивания!

Еврейский Манхайм

Франц Кан
Юрист Франц Михаэль Кан родился в
1861 году в Манхайме в семье промышленника и банкира Бернарда Кана (1827–
1905) и его жены Эммы (урожд. Эберштадт,
1840–1906) и был старшим из восьми детей.
Он изучал юриспруденцию во многих
университетах: Берлинском, Хайдельбергском, Мюнхенском, Лейпцигском и Фрайбургском. В 1884 году он получил докторскую степень в Лейпцигском университете.
В 1885-м и 1888-м он сдал оба юридических
госэкзамена. Как немецкий юрист и автор
специализированных публикаций, он был
представителем современной позитивистской школы международного частного права
и открывателем аттестации как центрального структурной проблемы международного частного права.
После изучения в Париже и Лондоне
национального права он опубликовал в 1891
году свой имеющий основополагающее значение трактат о правовых коллизиях.
В 1890–1891 гг. он работал в окружных
судах – сначала в Карлсруэ, а затем в
Бреттене. Из-за заболевания туберкулезом
он был вынужден
бросить
карьеру судьи.
Он вернулся в
частную жизнь
и
посвятил
себя, проживая
с 1896 года в
Баден-Бадене,
а с 1900-го – в
Хайдельберге,
в качестве частного ученого
и автора своей
специализации
– международному частному
праву. Он умер в 1904 году в Страсбурге.
Франц Кан завещал после смерти
многочисленную свою частную библиотеку
преподававшему в Киле Теодору Нимейеру
(1857–1939). Впоследствии она составила
основу библиотеки Института международного права Кильского университета им.
Кристиана Альбрехта.
(Википедия).

Лекции о критике антисемитизма связанного с Израилем
В следующий четверг, 10 ноября, в 19 часов в еврейской
общинном центре Манхайма (F3) состоится вторая из трех
лекций о ненависти к евреям и Израилю: анализ связанного с
Израилем антисемитизма. Ее автор – публицист и лектор
издательства Алекс Фойерхердт (Кёльн). Последняя лекция
пройдет в воскресенье, 13 декабря, в 19 часов в «Forum
Mannheim» (Neckarpromenade 46). 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.

✡

Медовик
Эстер Левит делится рецептом от Джейми Геллер
Что взять? 2 яйца, 200 г сахара, 250 мл
нейтрального растительного масла, 175 мл меда,
1 ч.л. разрыхлителя, 1 ч.л. пищевой соды, 1 ч.л.
несладкого какао, 1 ч.л. корицы, 240 г муки,
250 мл крепкого кофе (можно без кофеина), 80 г
обваленного в муке изюма (по желанию).
Как готовить? Разогрейте духовку до 190 °C.
Сухие компоненты
просейте и отставьте в сторону.
Взбейте в отдельной миске яйца.
Постепенно вмешайте сахар, растительное масло и
мед. В несколько

этапов попеременно добавляйте кофе и сухие
компоненты. Следите за тем, чтобы сухие компоненты лишь настолько были погружены, чтобы
они могли перемешаться. По желанию в конце
можете посыпать изюмом. Тесто можно выпекать
в различных формах: в форме для запеканки 22×30
см, в одной или двух прямоугольных формах, в
нескольких прямоугольных формочках или
формочках для маффинов. Формы наполняйте
чуть выше половины. В зависимости от их
глубины время выпекания составит от 15-ти до
35–40 минут. С помощью зубочистки проверяйте:
когда она выйдет сухой, пирог готов.
Совет: рецепт можно удвоить, а пирог заморозить.
Приятного аппетита! Бе-теавон!

✡

Авраам смотрит на звезды
Д-р Эстер Граф о дивном изображении Авраама
К моим любимым сюжетам в Торе относится сообщение
Г-спода Аврааму, что Он сделает его потомство столь многочисленным, сколько есть звезд на небе. Выдающийся еврейский
художник-модернист Эфраим Мозес Лилиен (1874–1925) нашел
для библейского текста удивительный художественный язык. Звезды светят, складываясь особым образом на небе, словно танцуя.
Левая рука Авраама покоится на его груди. Он кажется глубокого
взволнованным тем, что он слышит и что видит на небосводе.
Лилиен использует много черной краски для фона, чтобы
подчеркнуть ночь, и концентрируется в своей манере изображения
на диагональной оси просмотра слева направо и сверху вниз. Мы
следим таким образом за взглядом Авраама, запрокидывая голову
назад, чтобы лучше видеть звезды.

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

