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«Вайера»: жизнь Авраама

Афтара

(Быт. 18:1 – 22:24)

(2-я Кн. Царств 4:1–23)

Б-г являет Себя Аврааму, три дня после того, как тот в возрасте
99-ти лет совершает обрезание. Но когда Авраам видит трех
появившихся странников, он спешит позаботиться о них. Один из
гостей – ангелов, явившихся в облике людей – сообщает Аврааму,
что ровно через год бесплодная Сара родит сына, чем вызывает
смех Сары.
Авраам пытается вымолить у Всевышнего прощение городу
Содому. Двое из ангелов приходят в обреченный город, где Лот,
племянник Авраама, оказывает им гостеприимство и укрывает от
толпы содомитян. Ангелы сообщают, что они посланы уничтожить
это место и спасти Лота и его семью.
Жена Лота пренебрегает запретом
оглядываться назад на гибнущий город и
превращается в соляной столб.

Речь в этой афтаре пойдет о двух
чудесах пророка Елисея.
Первое чудо касается женщины
со многими долгами, чьи кредиторы
угрожали поработить двух ее сыновей, чтобы погасить долг. Когда
пророк спросил ее о ее имуществе,
вдова ответила, что у нее нет ничего,
кроме бутылочки масла. Елисей
посоветовал ей собрать как можно
больше сосудов., а также взять взаймы сосуды у соседей и друзей. Затем
она должна была маслом из бутылочки наполнить пустые сосуды. Она
сделала это, и масло чудесным
образом текло, пока последний сосуд
не был наполнен. Женщина продала
масло и на вырученные средства
смогла расплатиться с долгами и
жить комфортно.
Второе чудо связано с гостеприимной парой в Шунаме. Эта пара
расширила свой дом, чтобы предложить Елисею комнату. Когда пророк
заметил бездетность пожилой пары,
он благословил женщину. Через год
она родила сына.
Через несколько лет у сына была
такая сильная головная боль, что он
умер от нее. Шунамитянка позвала
пророка. Елисей поспешил к женщине и чудесным образом вернул ее
сына к жизни.

Соляной столб на Мертвом море
(возможно, это жена Лота?!)
Лот и двое его дочерей укрываются в пещере. Думая, что весь
мир кроме них погиб, дочери Лота, напоив его, возлегли с ним и
забеременели. Родившиеся у них сыновья стали родоначальниками народов Моава и Амона.
Авраам переезжает в Грар, где царь филистимлян Авимелех
забирает Сару, снова назвавшуюся сестрой Авраама, к себе во
дворец. Во сне Б-г предостерегает Авимелеха, что тот умрет, если
не вернет Аврааму его жену.
Б-г дарит сына Саре и Аврааму, которого называют именем
Ицхак (что значит «рассмеется»). На восьмой день Ицхаку делают
обрезание. Аврааму же 100 лет, а Саре – 90 на момент рождения
их сына. Агарь и Ишмаэль изгоняются из дома Авраама. Ишмаэль
чуть было не умирает в пустыне, но Б-г спасает его. Авимелех
приходит в Беэр-Шеву, чтобы заключить союз с Авраамом.
Б-г испытывает Авраама, повелевая ему принести Ицхака в
жертву на горе Мория. Когда Ицхак был связан и возложен на
жертвенник и Авраам занес над ним нож, ангел Б-жий
останавливает его. Вместо Ицхака приносится в жертву ягненок.
Авраам получает известие о том, что у его племянника Бетуэля
рождается дочь Ривка.

(По материалам ru.chabad.org)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Почему? Наша глава начинается со
слов: «Г-сподь явился [Аврааму] у дубравы
Мамре...»
Но неясно,
почему Б-г явился Аврааму именно в этот момент.
Он ничего ему не говорит,
и сразу после этого начинается следующая история: Авраам поднимает
глаза и видит, что к нему
пришли три человека. Что
означает явление Б-га в
этом месте?
Введение.
Некоторые говорят, что
появление Б-га – это на
самом деле визит самих
трех мужчин. Таким образом, это сообщение
является своего рода введением к предстоящей истории.
Визит. Раши объясняет: «Он явился
ему, чтобы навестить больного. Рабби
Хама сказал: “Это было на
третий день после обрезания Авраама, и Б-г
явился ему, чтобы поинтересоваться его самочувствием”» (Вав. Талмуд, трактат «Бава Меция» 86б).
Реванш. Другое распространенное мнение гласит, что Б-г явился
Аврааму просто для того,
чтобы явиться ему, без
какой-либо особой цели.
Жест чистого милосердия,
выражающий любовь Б-га
к Аврааму. Можно даже
утверждать, что Б-г отплатил Аврааму, ибо сказано: "И [Аврам] воздвиг
там жертвенник Господу,
Который явился ему"
(12:7). Авраам уже построил жертвенник Вс-вышнему, теперь Б-г явился
ему, чтобы оказать ответную услугу.

Тянуть время
Раввин Том Кучера, Мюнхен
Многие подчеркивают, что Авраам является образцом трепета перед
Б-гом, с которым он стремится беспрекословно исполнить Б-жественное повеление. Многие другие утверждают, что даже самые
богобоязненные люди не в состоянии совершить убийство во имя Б-га,
даже если бы это было Б-жественное повеление. Таким образом, у нас
есть две стороны: слепое послушание и моральный выбор. В этой
истории может быть больше, чем два варианта. Например, Б-г испытывал Авраама, чтобы проверить, действительно ли он решился на
убийство. Или же Авраам испытывал Б-га, действительно ли Он прикажет что-то вопреки Своим собственным заповедям. Или Б-г с самого
начала знал, что не позволит Аврааму совершить убийство. Или
Авраам догадывался, что в конце концов ему, вероятно, не придется
этого делать. Эли Визель предложил посмотреть на это с другой стороны: Б-г совершил ошибку, попросив о таком, а Авраам совершил
ошибку, согласившись. Талмуд лишь отмечает, что Авраам, чтобы
выполнить свою трудную задачу, встал очень рано, показывая нам,
насколько усердными и решительными мы должны быть в выполнении
наших задач. Это педагогическая мысль, но она не решает нашу
моральную проблему: может ли человек отказаться, когда Б-г дает ему
задание, противоречащее его моральному чувству? Давайте ответим
«да». Тогда мы должны спросить себя, почему Авраам молча принимает Б-жественный мандат, идет на принесение в жертву своего сына и
готов искоренить Б-жественный нравственный закон.
Представим, что мы работаем в компании, и начальник дает нам
задание, которое настолько бессмысленно, что мы просто не можем его
выполнить. Будем ли мы сразу же громко протестовать и тем самым
ослабим свою лояльность или даже поставим под угрозу свое рабочее
место – или же мы скорее начнем что-то делать? Носить различные
документы из одного офиса в другой, чтобы создать впечатление, что
что-то происходит, и организовывать множество мероприятий и встреч
на заднем плане с целью дать начальнику возможность изменить свое
решение без потери лица? Мы можем интерпретировать эту главу
подобным образом: Хотя Авраам отправляется в путь рано утром, он
медлит. Он встает, одевается, собирает все необходимое, приводит
животных, осматривается, идет со всей группой, останавливается,
оставляет группу позади, прибывает на место, строит алтарь, берет
дрова, связывает своего сына. При этом он ждет, что его начальник
изменит свое решение и скажет: «Я имел в виду другое». Будем
надеяться, что если бы Авраама не остановили в последний момент, он
бы сам отверг приказ Вс-вышнего. Один мидраш утверждает, что Б-г
ждал, когда Авраам скажет: «Это невозможно». Нам трудно себе представить, что Авраам захотел бы принести в жертву своего сына, как
повелел ему Б-г, и ему бы это высоко оценили. Мы не хотим представлять себе Авраама, проявляющего слепое послушание и действующего вопреки своей глубоко заложенной морали.
Авраам не хотел убивать своего сына Исаака, но только отсрочить
ситуацию. Он твердо верил в справедливость и нравственность Б-га,
Который никогда не потребует, чтобы верующие в Него убивали себя
или других. Авраам хотел сохранить эту веру в Б-га.
Когда мы читаем слова «Б-г подверг Авраама испытанию» (22:1) в
начале этой истории, мы не должны упускать из виду, что от глагола
«ниса» («испытывал») происходит и существительное «нисайон»
(«опыт»). Практическая жизнь состоит из опыта. Когда я перехожу
дорогу, я делаю это в основном на основе накопленного опыта: не
задумываясь, то смотрю налево и направо, чтобы увидеть, не едет ли
машина, автоматически оцениваю расстояние и перехожу дорогу, когда
мне кажется, что путь свободен. Вся наша жизнь – это прожитая сумма
опыта. Мы приобретаем опыт, когда проходим испытания. Поскольку
эти испытания могут быть и неприятными, их связывают с Б-гом. Даже
если не все испытания приходят от Б-га, мы должны извлекать из них
положительные моменты. Это позволяет нам двигаться вперед.
(Оригинал статьи вы можете прочитать на сайте ARK)

Из поучений отцов
«Раби Доса бен Гаркинас говорил: “Спать,
когда солнце уже высоко, пить вино в дневные
часы [между трапезами, слишком много времени уделять] разговорам с детьми, посещать
места, где собираются невежды, – [все эти
привычки] сживают человека со света”».
(«Пиркей Авот», гл. 3, мишна 10)

Не слишком нужный человеку для пополнения сил долгий сон поутру (в то время, когда
следует молиться и заниматься последующими
делами) подвергается здесь сильнейшей критике. Вино, употребленное в неподходящее
время и в избытке, оказывает крайне пагубное
воздействие на человека. Также не следует
увлекаться детской болтовней – напротив, надо
обращать внимание на поучения стариков. Не
стоит увлекаться и обществом невежд, предающимся бесполезным развлечениям. Вследствие подобного бесполезного и пагубного поведения страдает здоровье, время тратится попусту и цели в жизни остаются недостигнутыми.
(Д-р раввин Исаак Зекель Бамбергер, 1863–1934)

14 ноября, в 19:00,
еврейская община Манхайма
Израильские джазовые музыканты более 20 лет относятся к величайшим в этом
жанре. Но джаз никогда не был мейнстримом в Израиле, даже в самом начале,
когда доминирующей культурой молодого государства была восточноевропейская. Попытка создать новую, свою культуру в Израиле поначалу не
допускала никакого внешнего влияния – даже Америки. Когда Асаф Левитин и
Альбрехт Гюндель-фом Хофе разрабатывали этот проект, они не хотели
«джазировать» израильские народные песни. Вместо этого они хотели
представить израильские песни, несущие в себе звуки джаза. Многие из них
были очень известны в Израиле. Другие имели скромный успех – что отнюдь
не справедливо, как считают и доказывают оба музыканта. Кроме этого, Асаф
Левитин представит пять своих песен. Концерт будет модерироваться

Цена билета 8,00 €
Для членов общины
вход – бесплатный!

Еврейский Манхайм

Хаим Лауэр
Раввин Хаим Лауэр родился в 1876 году в
Австро-Венгрии (на территории нынешней
Польши). После 1889 года он посещал иешиву в венгерском Боньхаде, а затем был ассистентом провинциального раввина Михаэля
Кана (1847–1920) в Фульде
и брал частные уроки для
подготовки к поступлению
в гимназию.
По окончании реальной
гимназии в Базеле он записывается на курс медицины
в Базельском университете.
Затем он переходит на
философию и семитологию и в 1913 году
защищает докторскую диссертацию при
Карле Йоэле. Лауэр поддерживал себя частными уроками, работал учителем в объединении «Шомрей Тора», а с 1908 по 1912 год
был раввином, учителем и резником в Листале. Он был сионистом и сооснователем
студенческого братства «Негардея» при Базельском университете.
Еврейский предприниматель и филантроп
Морис де Гирш (1831–1896) назначил
Лауэра в 1914-м главным раввином еврейской
колонии в Аргентине, но Первая мировая
помешала его вступлению в должность в JCA
(Jewish Colonization Association). Он стал
первым «официальным» раввином в синагоге
в Биле и посвятил себя работе с молодежью.
К 1 мая 1925 года он становится учителем
и директором религиозной клаус-школы в
Манхайме. В тот же год Хаим женится на
Эльзе Эппенштейн (1895–1970). До 1935-го
он был также заместителем раввина Изака
Унны (1872–1948). После его эмиграции
Лауэр становится городским и клаус-раввином Манхайма. Будучи швейцарским гражданином, он объявил библиотеку клауса частной собственностью, таким образом спасши
ее от уничтожения в Хрустальную ночь 38-го.
Вернувшись в Швейцарию, Лауэр в январе
39-го снова стал раввином в Биле. А в мае
45-го – учителем в новом учительском семинаре Швейцарского союза иудейских общин.
Хаим Лауэр умер 11 августа 1945 года в
Биле и похоронен на еврейском кладбище.
Его сын Симон Лауэр (род. 1929) стал
преподавателем Института еврейско-христианских исследований в Люцерне.
(Википедия)

Важный генерал
На прошлой неделе мы писали о группе «А-Тарнеголим» («Петухи»), основанной в 1960 году
Наоми Полани (род. 1927) и ставшей успешной со своим первым составом, в который вошли Йорам
Гаон, Ханан Голдблат, Израиль «Поли» Поляков, Амирам Спектор, Цвика Гертель, Йоси Цемах
и Шайке Леви, а также аккордеонист Туваль Петер.
Одной из самых популярных песен из первого альбома (1961) стала сатирическая
«А-генераль а-мексикани Кастаньетас» («Мексиканский генерал Кастаньетас»),
которая уже в конце 1940-х была написана для военного оркестра «А-Чисбатрон»
поэтом Хаимом Хефером (1925–2012), а ее композитором стал Александр «Саша»
Аргов (1914–1995). В песне идет речь об одном важном генерале, который считался
настолько важным, что ему нельзя было принимать участие в активных битвах. Он
обходил всех, сверкая многими медалями на груди, мужчины склонялись перед ним, женщины
влюблялись в него, и он столько много жрал, что взорвался и был с почестями похоронен.
Долгое время израильские журналисты обсуждали, с кого же из генералов израильской армии
списал характер Кастаньетаса Хаим Хефер. Эту тайну он унес с собой в могилу.
Приятного прослушивания!

✡

Израильское печенье
Эстер Левит делится рецептом из «Кулинарного путешествия
по еврейскому году» от «Хабад Любавич Швейцария»
Кунжутное печенье

Ореховое печенье

Что взять? 170 г сахара, 350 г сливочного
масла или маргарина,
1 яйцо, 1 пачку разрыхлителя, 1 пачку ванильного сахара, 100 г кунжута или орехов, 80 мл
виски, бурбона, рома
или кошерного конька,
500 г муки.
Как готовить? Сахар и масло или маргарин
взбейте до состояния пены. Вмешайте остальные
ингредиенты. Сформируйте из теста рулеты и
поставьте охлаждаться. Рулеты нарежьте тонкими
кружками и выпекайте печенье при температуре
180 °C около 15 минут.

Что взять? 120 г мягкого сливочного масла или
маргарина, 3 ч.л. меда, 125 г пекана или грецкого
ореха, 0,5 ч.л. соли,
1 пачку ванильного сахара, 150 г муки, сахарную
пудру.
Как готовить? Перемешайте все ингредиенты и поставьте тесто в
холодильник. Как только
тесто затвердеет, сделайте из него шарики и сразу
же поставьте в духовку выпекаться около 20 минут
при температуре 120 °C. Затем присыпьте сахарной пудрой, пока печенье еще горячее.
Приятного аппетита! Бе-теавон!

✡

Изгнание Агари
Д-р Эстер Граф об интерпретации сюжета об Агари
В немногих работах на библейскую тему Морица Даниэля Оппенгеймера (1800–1882) прослеживается его личная интерпретация событий. В
случае с «Изгнанием Агари» (1826) это явно видно, т.к. Авраам действует
не по своей воле и сочувствует Агари и Ишмаэлю. Взгляд Сары, напротив,
выражает враждебность по отношению к Агари. Она прячется в доме и
наблюдает за Авраамом, прощающимся с Агарью. Сара с Исааком находится в стороне, в то время как Авраам с Агарью и Ишмаэлем как бы составляют одно целое. Картина находится в музее Штеделя во Франкфурте.
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