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 Афтара 
 (Иез. 28:25 – 29:21) 

 Иезекииль  начинает  с  описания 
 сбора  изгнанников.  «Когда  Я  соберу 
 дом  Израилев  из  народов,  между 
 которыми  они  рассеяны  ,  и  явлю  в 
 них  святость  Мою  перед  глазами 
 племен,  и  они  будут  жить  на  земле 
 своей,  которую  Я  дал  рабу  Моему 
 Иакову.»  Иезекииль  пророчествует, 
 что  египетская  империя  рухнет. 
 Египтяне  заслужили  это  наказание 
 по  двум  причинам:  а)  они  нару- 
 шили  свое  обещание  защищать 
 Израиль  от  нападающих  вавилонян; 
 б)  они  были  невероятно  высоко- 
 мерны,  считали  себя  независимыми 
 от  Б-га  и  вместо  этого  приписывали 
 свой  успех  обожествленному  Нилу. 
 Египет  будет  пустым  и  опусто- 
 шенным  в  течение  сорока  лет. 
 После  этого  Б-г  вернет  людей  на 
 землю,  чтобы  они  снова  засе- 
 лились,  но  это  уже  не  будет  значи- 
 мой страной. 

 Б-г  сообщает  Иезекиилю,  что 
 вавилонский  царь  Навуходоносор 
 покорит  Египет  и  отнимет  у  него 
 его  сокровища.  Это  награда  Наву- 
 ходоносору  за  его  победу  над  злоб- 
 ным народом Тира. 

 «Ваэра»: казни начинаются 
 (Исх. 6:2 – 9:35) 

 Вс-вышний  являет  Себя  Моше  и  обещает  вывести  сынов 
 Израилевых  из  Египта,  избавить  их  от  рабства,  спасти  их  и 
 взять  Себе  избранным  народом  у  горы  Синай,  а  также 
 привести  их  в  Страну,  которую  Он  обещал  их  праотцам  во 
 владение  вечное.  Моше  и  Аарон  несколько  раз  являются  к 
 фараону,  требуя  от  имени  Б-га:  «Отпусти  народ  Мой,  чтобы 
 они послужили Мне в пустыне!» 

 Фараон  всякий  раз  отказывает.  Посох  Аарона  превра- 
 щается  в  змею  и  пожирает  волшебные  жезлы  египетских 
 колдунов.  Вслед  за  этим  Вс-вышний  насылает  казни  на 
 Египет.  Воды  Нила  превращаются  в  кровь.  Полчища  жаб 
 заполоняют  землю.  Вши  заводятся  у  людей  и  животных.  Стаи 
 диких  зверей  вторгаются  в  города.  Домашние  животные 
 гибнут  от  мора.  Язвы  покрывают  египтян.  Разрушительный 
 град  из  огня  и  льда  в  качестве  седьмой  казни  обрушивается  с 
 небес. 

 Б-г  ужесточает  сердце  фараона,  и  тот  не  отпускает  сынов 
 Израилевых. 

 Жерар Жоллэн «Казнь жабами» (из «La Saincte Bible», 1670)  (Подробнее на  chabad.org  ) 

https://www.jgm-net.de/schabbes-news/
https://ru.chabad.org/


 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

 Сердце  фараона.  В 
 нашей  главе  очень 
 часто  упоминается 

 сердце  фараона,  всегда 
 рядом  с  понятиями  «жесто- 
 кость»  либо  «сила».  Неско- 
 лько  раз  фараон  был  готов 
 освободить  израильтян,  но 
 затем  «  стал  упорствовать  » 
 (иначе  «ожесточать  серд- 
 це»;  8:11,  8:15,  9:35),  и  поз- 
 же  мы  читаем  даже,  что  Б-г 
 сам  заставил  фараона  упор- 
 ствовать  (10:20,  10:27).  Но 
 если  Б-г  заставляет  фара- 
 она  упорствовать,  есть  ли  у 
 него  свобода  воли?  Есть 
 ли,  в  принципе,  свобода 
 воли,  если  Б-г  может  так 
 просто  манипулировать 
 нашими  сердцами,  как  он 
 ожесточил сердце фараона? 

 Пристрастие.  Ин- 
 тересно,  что  самый 
 сильный  человек  в 

 мире,  могущественный  фа- 
 раон,  со  временем  теряет 
 контроль  над  собственным 
 сердцем.  Наши  мудрецы, 
 благ.  пам.,  сравнивают  это 
 с  пристрастием.  Когда  че- 
 ловек  выкуривает  первую 
 сигарету,  он  всё  еще  имеет 
 свободу  воли  по  отноше- 
 нию  к  ситуации.  Когда  же 
 он  в  течение  пяти  лет 
 курит  по  две  пачки  в  день, 
 сколько  у  него  осталось 
 свободы  воли?  Когда-ни- 
 будь  пагубная  привычка 
 захватит  контроль,  и  свобо- 
 да воли исчезнет. 

 Будет  тяжело.  На- 
 ши  поступки  мос- 
 тят  дорогу  нашей 
 жизни.  Первое  ре- 

 шение,  следует  ли  посту- 
 пить  хорошо  или  плохо, 
 легко.  Как  только  мы  его 
 примем,  нам  становится 
 тяжелее,  решать  в  другом 
 направлении.  Соврав  один 
 раз,  просто  соврать  и  во 
 второй.  Фараон  ожесточал 
 свое  сердце  так  часто,  что  в 
 конце  практически  не  имел 
 над ним контроля. 

 «Я – ваш Б-г» 
 Раввин д-р Саломон Альмекиас-Зигль 

 Глава  «Ваэра»  продолжает  рассказ  о  бедствиях  сынов  Израилевых  в 
 Египте.  Их  силы  на  пределе,  и  Б-г  решает  вмешаться.  Он  посылает  Моисея 
 к  фараону  с  заданием  дать  народу  Израиля  уйти,  чтобы  в  дальнейшем  он 
 мог  служить  Г-споду.  Это  обращение  приводит  к  тому,  что  фараон  ожесто- 
 чает  свое  сердце  и  усложняет  условия  труда  для  еврейских  рабов.  Моисей 
 жалуется  Б-гу  на  это,  и  Он  рисует  народу  Израиля  перспективу  на  будущее: 
 «Я  –  Г-сподь!  Я  выведу  вас  из-под  египетского  бремени,  избавлю  вас  […]  Я 
 спасу вас  […] Я сделаю вас Своим народом» (6:6–8). 

 Четыре  стиха  описывают  здесь  четыре  акции  грядущего  освобождения, 
 преследующие  три  фундаментальные  цели:  окончание  египетского  рабства, 
 вхождение  в  Землю  Обетованную  –  землю  Вс-вышнего  и  наших  праотцов 
 Авраама,  Ицхака  и  Яакова,  а  также  духовная  связь  между  Б-гом  и  Его 
 народом: «Я сделаю вас Своим народом и буду вашим Б-гом» (6:7). 

 Иерусалимский  Талмуд  (трактат  «Песахим»,  10)  описывает,  что  четыре 
 обещанных  акции  являются  причиной  того,  что  мы  в  Пасхальный  седер 
 выпиваем  четыре  бокала  вина.  Они  символизируют  фазы  б-жественного 
 освобождения.  Однако,  можно  заметить,  что  Талмуд  называет  не  четыре,  а 
 пять  выражений  для  избавления.  Под  пятым  подразумевается  обязатель- 
 ство: «Я приведу вас в страну» (6:8). 

 Но  где  же  в  Седере  мы  находим  пятый  бокал,  «ответственный»  за 
 обещание?  Очевидно,  среди  наших  мудрецов  должно  было  преобладать 
 мнение, что можно обойтись и без географического обозначения страны. 

 Перед  тем  как  пятое  действие  будет  названо  и  произойдет,  мы  находим 
 дополнение:  «И  вы  узнаете,  что  Я  –  Г-сподь,  Б-г  ваш».  Признание  Б-га  как 
 Г-спода  для  народа  Израиля  есть  предварительное  условие  для  того,  чтобы 
 он мог войти в Землю Обетованную и жить там. 

 Недельная  глава  содержит  классическую  организационную  модель 
 освобождения,  к  которой  относится  и  выдающаяся  личность  –  авторит- 
 етный  лидер.  Б-г  конкретно  указывает  время  освобождения  сынов  Израиля 
 из  египетского  рабства.  Для  него  пришло  время  –  даже  если  сами 
 угнетенные  еще  не  готовы.  Они  настолько  погружены  в  свои  страдания,  что 
 уже не в состоянии и думать об освобождении и свободе. 

 Вот  так,  сварливые  и  недоверчивые,  они  встречают  своего  лидера 
 Моисея,  который  был  уполномочен  Б-гом,  ведь  он,  помимо  всего,  заикается 
 и  не  имеет  должного  таланта  речи  для  своей  лидерской  роли.  Б-г  должен  в 
 нем,  так  сказать,  что-то  подправить  и  укрепить  уверенность  в  себе.  оказав 
 ему  б-жественное  доверие  и  человеческое  содействие:  «Г-сподь  сказал 
 Моисею:  “Смотри,  Я  поставил  тебя  богом  над  фараоном,  а  твой  брат  Аарон 
 будет  твоим  пророком.  Ты  будешь  говорить  все,  что  Я  повелю  тебе,  а  твой 
 брат  Аарон  передаст  фараону”»  (7:1–2).  Можно  заметить  тут  преемствен- 
 ность  авторитета.  Сначала  он  был  дана  Моисею.  Затем  он  передается 
 старшему  брату,  поскольку  Аарон  транслирует  слова  Вс-вышнего  и  как  бы 
 исполняет  роль  рупора.  Кроме  того,  эта  освободительная  акция  направлена 
 на  преодоление  страхов  и  сомнений  противников  и  усиление  легитимности 
 лидеров. 

 После  Десяти  казней  фараон  наконец-то  отпускает  сынов  Израиля.  Путь 
 ровный,  и  Б-г-Спаситель  лишь  ждет,  чтобы  народ  обратился  к  Нему  по 
 собственной  воле.  Это  зависит  от  внутреннего  настроя  людей.  Принятие  во 
 владение  Земли  Обетованной  и  обитание  в  ней  могут  состояться  и  быть 
 сохраненными  лишь  в  том  случае,  если  они  укоренятся  в  глубокой 
 духовности еврейского народа. 

 Эти  мысли,  возможно,  уступают  место  пятому  бокалу  на  Седере. 
 Сегодня  нам  может  стать  ближе  весть  об  Избавлении,  выраженная  в 
 пророчестве  Торы:  «И  вы  узнаете,  что  Я  –  Г-сподь,  Б-г  ваш».  Это  знание 
 бросает  вызов  всей  человеческой  гордыне.  Выпить  с  удовольствием  бокал 
 вина  сможем  мы  особенно  тогда,  когда  мы  скромно  осознаем,  что  Б-г  есть 
 наш Спаситель. 

 (Оригинал статьи читайте  на сайте ARK  ) 

http://a-r-k.de/paraschat/192/


 Из поучений отцов 
 «Рабби  Левитас  из  Явны  говорил:  “Будь  в  выс- 

 шей степени смирен, ибо конец человека – тлен”». 
 («Пиркей Авот», гл. 4, мишна 4) 

 Рабби  Левитаса  причисляют  к  выдающимся 
 ученым  из  города  Явне,  потому  его  называют  «муж 
 из  Явне».  Когда  он  жил,  не  установлено.  Вероятно, 
 он  был  учеником  рабби  Йоханана  бен  Закая  и  жил  во 
 времена  разрушения  Второго  Храма  и  немногим 
 после этого события. 

 Будь  в  высшей  степени  смирен  :  думай  постоянно 
 о  быстротечности,  о  своих  ошибках  и  плохих 
 поступках,  чтобы  таким  способом  чтобы  вооружить 
 свой  чувствительный  к  высокомерию  и  гордости 
 рассудок  против  этих  злых  качеств.  Ибо  конец 
 человека  –  тлен  :  гордость  и  высокомерие  обычно 
 вызываются  земными  и  физическими  преиму- 
 ществами.  Но  они  могут  быть  устранены  мыслями  о 
 смерти,  после  наступления  которой  бездыханное 
 тело становится жертвой червей 

 (Д-р раввин Исаак Зекель Бамбергер, 1863–1934) 

 Еврейский Манхайм 

 Рихард Ленель 
 Предприниматель  и  президент  торго- 

 вой  палаты  Рихард  Ленель  родился  в 
 1869  году  в  Манхайме.  Он  сын  Виктора 
 Ленеля  (1838–1917)  и  внук  Морица  Ле- 
 неля  (1811–1876),  о  которых  мы  писали 
 на прошлых неделях. 

 В  23  года  он  поступает  на  отцовскую 
 «Фабрику  непромокаемого  белья  Lenel, 
 Bensinger  &  Co.»  в  Манхайме  и  в  1897-м 
 становится  ее  управляющим.  В  1908  году 
 он  принимает  участие  в  основании  Всеоб- 
 щего  союза  работодателей  Манхайма  и 
 Людвигсхафена. 

 В  1909–1920  гг.  он  становится  судьей 
 по  торговым  делам.  В  1911-м  входит  в 

 правление  общества 
 фабрикантов  и  изби- 
 рается  в  торговую  па- 
 лату,  а  в  1920-м  –  на 
 должность  ее  прези- 
 дента.  В  1922  году  его 
 избирают  в  граждан- 
 скую  комиссию  от  Не- 
 мецкой  народной  пар- 
 тии,  в  этой  комиссии  он 

 состоял  до  1930  года.  В  1930-м  Ленель 
 получает  звание  первого  почетного  док- 
 тора  высшей  торговой  школы.  В  1931 
 году  он  возглавляет  организацию  по 
 оказанию  помощи  для  облегчения 
 тяжелого положения безработных. 

 В  1933  году  он  вынужден  сложить 
 полномочия  президента  торговой  палаты. 
 Жесткие  действия  нацистов  заставили  его 
 в  1938-м  продать  дом  и  фирму  и  сбежать 
 сначала в Англию, а затем в США. 

 В  1949  году  Ленель  воз- 
 вращается  в  Германию.  Ему 
 дают  звание  почетного  гра- 
 жданина  Манхайма  и  почет- 
 ного  президента  промыш- 
 ленной  и  торговой  палаты. 
 Он  ведет  меценатскую  дея- 
 тельность  и  завещает  манхаймской 
 художественной  галерее  картину  «Голова 
 старого  еврея»  художника  Адольфа  фон 
 Менцеля  (1815–1905,  на фото  ). 

 В  1950  году,  в  возрасте  81-го  года, 
 Рихард  Ленель  умер  в  Неккаргемюнде  и 
 был  похоронен  на  еврейском  кладбище 
 Манхайма.  Его  именем  названа  улица  в 
 районе Фойденхайм и в Неккаргемюнде. 

 (  Википедия  ) 

 ✡  
 Субботние байки 

 «У  меня  было  хорошее  выступ- 
 ление  на  прошлой  неделе,  –  расска- 
 зывал  американский  комик  Родни 
 Дэнджерфилд  (урожд.  Джейкоб  Род- 
 ни  Коэн,  1921–2004).  –  Вся  публика 
 была  неюольшого  роста.  Они  апло- 
 дировали  стоя,  и  я  этого  вообще  не 
 заметил! 

 «Две  тысячи  лет  мы,  евреи,  хотели 
 создать  свое  государство,  –  говорил 
 премьер-министр  Израиля  Леви 
 Эшкол  (1865–1969).  –  Почему  же  это 
 должно было произойти со мной?» 

 «Единственная  полезная 
 информация,  которую  я  когда- 
 либо  получал  у  врача,  –  это  то, 
 что  употребление  инжира  уси- 
 ливает  потенцию,  –  говорил 
 израильский  певец  и  автор 
 песен  Дэнни  Сандерсон  (род. 
 1950),  –  и  ту  я  прочитал  в 
 журнале  о  стиле  жизни  в  ком- 
 нате ожидания!» 

https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Lenel
https://www.youtube.com/watch?v=yt2l24OJ-co


 Не торопитесь 
 В  последние  недели  мы  уже  рассказывали  о  гитаристе,  певце  и  авторе  песен  Ицхаке  «Черчилле» 

 Клептере  (1950–2022),  который  за  свою  57-летнюю  творческую  карьеру  стал  автором  многих 
 чудесных шлягеров в израильской поп-музыке. 

 В  1979  году  он  вместе  с  гитаристом  Шломом  Идовым  (род.  1951)  и 
 флейтистом  и  певцом  Шем-Товом  Леви  (род.  1950)  создает  трио 
 «Цлиль  Мехуван»  («Настроенный  тон»)  .  Одна  из  песен,  которую 
 Черчилль  написал  для  этого  трио  на  стихи  Йонатана  Геффена  (род. 
 1947),  –  «Локеах  та-зман»  («Я  не  тороплюсь»).  Черчилль  без  напря- 
 жения  поет  о  том,  как  он  всегда  ведет  себя  спокойно,  не  ищет  никаких 
 споров  и  прежде  всего  не  торопится,  наслаждаясь  жизнью.  «Я  тихонько  сижу  на  необщественной 
 скамейке  /  И  никого  не  спрашиваю,  когда  моя  очередь.  /  Опираясь  на  луну  и  глядя,  /  Как  мир  вертится 
 как  пластинка,  –  поет  он  в  припеве.  –  Некоторые  типы  относятся  к  жизни  как  к  командировке,  /  Я  же 
 не еду с ними, / Я не тороплюсь».  Приятного прослушивания! 

 ✡ 

 Салат из форели 
 Эстер Левит делится рецептом из проекта  «The Nosher» 

 Классическая  закуска,  которую  большего  всего 
 любят евреи на восточном побережье США. 

 Что  взять?  225  г  копченой  форели  (либо  сига 
 или  соболя),  4  ст.л.  майонеза  или,  по  вкусу, 

 2–3 ст.л.  сметаны  (можно  заменить  майонезом, 
 если  блюдо  должно  быть  парве),  1  ст.л.  рубленой 
 петрушки,  1  ст.л.  рубленого  укропа,  1  ч.л.  лимон- 
 ного  сока,  ½  ч.л.  тертой  лимонной  цедры,  черный 
 перец по вкусу. 

 Как  готовить?  С  рыбы  снимите  кожицу  и  по- 
 крошите  на  мелкие  кусочки,  при  этом  тщательно 
 удалив  все  косточки.  Майонез  или  сметану,  пет- 
 рушку,  укроп,  лимонный  сок,  цедру  и  перец  добавьте 
 к  рыбе  и  смешайте  в  однородную  массу.  Снимите 
 пробу  и  добавьте  ингредиенты  по  желанию.  Пода- 
 вайте  в  качестве  закуски  или  бутербродной  массы. 
 Салат можно держать в холодильнике до недели  . 

 Приятного аппетита! Бе-теавон! 

 ✡  
 Казни египетские 

 Д-р Эстер Граф об изображении Десяти казней 
 в еврейском искусстве 

 К  сложившейся  традиции  иллюстраций  к  Агаде,  ашкеназ- 
 ской  либо  сефардской,  относят  и  изображение  Десяти  казней. 
 Приводимый  здесь  пример  взят  из  Агады  1740  года  из  Мора- 
 вии.  К  тому  времени  уже  давно  было  изобретено  книгопечата- 
 ние  и  с  XVI  века  привычным  стало  издание  Агадот.  В  XVIII 
 веке  еврейская  книжная  живопись  в  Центральной  Европе 
 переживает  ренессанс.  К  нему  же  относится  и  этот  экземпляр, 
 написанный  вручную  и  художественно  оформленный.  И  хотя 
 ивритский  шрифт  довольно  прост  и  не  показывает  творческих 
 способностей  автора,  изображения  Десяти  казней  сделаны 
 мастерски и очень подробно. 

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

 Перевод на русский язык: Константин Краснопольский 

https://www.youtube.com/watch?v=imR2Te9kvCo
https://www.myjewishlearning.com/the-nosher/how-to-make-the-best-whitefish-salad-at-home/
https://www.jgm-net.de/schabbes-news/

