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 Афтара 
 (Ис. 6:1 – 7:6, 9:5–6) 

 Афтара  на  этой  неделе 
 описывает  видение  Исайи: 
 Меркава  (Небесная  Колес- 
 ница);  откровение,  которое 
 испытали  все  израильтяне, 
 когда  Б-г  провозгласил  Десять 
 заповедей  на  горе  Синай,  как 
 описано  в  разделе  Торы  на 
 этой неделе. 

 Исайя  видит,  как  Б-г  сидит 
 на  своем  Троне  в  окружении 
 ангелов.  Исайя  описывает 
 ангелов  и  их  поведение  очень 
 живо  и  в  антропоморфных 
 терминах. 

 Во  время  этого  видения 
 Исайя  предлагает  себя  в 
 качестве  посланника  Б-га, 
 чтобы  доставить  Его  по- 
 слание  израильтянам.  Он 
 сразу  же  получает  удруча- 
 ющее  пророчество:  народ  в 
 наказание  за  свои  грехи  будет 
 отправлен  в  тяжелое  изгна- 
 ние,  а  Земля  Израиля  оста- 
 нется пустой и бесплодной. 

 Однако  «корневища»  ев- 
 рейского  народа  останется  и 
 вырастет вновь. 

 «Итро»: мудрый тесть 
 (Исх. 18:1 – 20:22) 

 Итро,  тесть  Моисея,  услышав  о  великих  чудесах,  которые 
 Вс-вышний  совершил  для  народа  Израиля,  приходит  из  Мидьяна  в 
 стан  израильтян  вместе  с  женой  Моисея  и  двумя  его  сыновьями. 
 Итро  дает  Моисею  совет  установить  систему  судей  и  старейшин, 
 чтобы  облегчить  ему  задачу  управления  народом  и  судопро- 
 изводства. 

 Сыны  Израиля  располагаются  лагерем  у  горы  Синай.  Вс-вышний 
 сообщает  им,  что  Он  избрал  их  быть  Ему  «царством  священников» 
 и  «святым  народом»,  в  ответ  на  что  народ  провозглашает:  «Всё,  что 
 Б-г сказал, – сделаем!» 

 В  шестой  день  третьего  месяца,  через  семь  недель  после  Исхода, 
 весь  народ  Израиля  собирается  у  подножия  горы  Синай.  Б-г 
 «спускается»  на  вершину  горы  в  звуках  грома,  сверкании  молний, 
 столбах  дыма  и  трубных  голосах  шофара  и  велит  Моисею  подня- 

 ться.  Вс-вышний 
 провозглашает  Де- 
 сять  Речений,  запо- 
 ведующих  народу 
 Израиля:  знать  и 
 верить  в  Б-га;  не 
 поклоняться  идо- 
 лам;  не  произно- 
 сить  имя  Б-га  всуе; 
 соблюдать  Шаббат; 

 почитать  родителей;  не  убивать;  не  прелюбодействовать;  не  красть; 
 не лжесвидетельствовать; не желать чужого имущества. 

 Народ  вопиет  к  Моисею  о  том,  что  такое  раскрытие 
 Б-жественного  для  них  невыносимо,  и  чтобы  он  сам  получил  Тору  и 
 передал ее им. 

 Моисей (Чарлтон Хестон, 1923–2008) и Итро (Эдуард Франц, 
 1902–1983), из фильма «Десять заповедей» (1956)  (Подробнее на  chabad.org  ) 

https://www.jgm-net.de/schabbes-news/
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 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

 Очень  важно.  Ит- 
 ро  объясняет  Мои- 
 сею,  какие  каче- 

 ства  должны  иметь  судьи 
 народа:  «Выбери  из  народа 
 достойных  людей  –  б-го- 
 боязненных,  правдивых  и 
 неподкупных»  (18:21).  И 
 вот,  говорит  Тора,  выбрал 
 Моисей  «достойных  лю- 
 дей  из  всего  Израиля» 
 (18:25).  Почему  Тора  лишь 
 упоминает,  что  эти  люди 
 были  достойными,  но  не 
 б-гобоязненными  или 
 правдивых? 

 Достоинство.  Мид- 
 раш  объясняет:  «Ес- 
 ли  не  найдется  су- 
 дей,  которые  обла- 

 дали  бы  семью  хорошими 
 качествами,  надо  найти  та- 
 ких,  у  кого  найдется  четы- 
 ре  качества.  Если  не  че- 
 тыре,  то  три.  Если  не  три, 
 то  только  одно:  быть  до- 
 стойным!» 

 Гора  Синай.  Не- 
 которые  говорят, 

 что  гора  Синай  находится 
 на  полуострове  Синай; 
 Некоторые  утверждают, 
 что  в  Аравии;  а  кто-то  ве- 
 рит,  что  она  должна  быть  в 
 Восточной  Иордании.  В 
 любом  случае  символично, 
 что  это  важное  место  ос- 
 тается  неизвестным,  ведь 
 самое  важное  –  это  Тора, 
 которая  была  здесь  дана,  а 
 не сама по себе гора. 

 Пир.  У  тунис- 
 ских  евреев  есть 

 обычай  в  четверг  перед 
 Шаббатом  Итро  устра- 
 ивать  большую  трапезу 
 «Сеудат  Итро»  («Пир  в 
 честь  Итро»)  Во  время 
 еды  поют,  рассказывают 
 истории и учат Тору. 

 Перфекционизм 
 Раввин Борис Ронис 

 Мы  осознаем,  что  гора  Синай  –  это  место,  которое  для  нас 
 представляет  нечто  особое  и  важное.  Тем  удивительнее  то,  что  Тора  не 
 называет  конкретное  географическое  положение  этой  горы.  Места  же 
 для  ищущих  –  всегда  значительный  источник  и  особое  место  встречи. 
 Ищущие,  которые,  например,  хотят  познать  мудрость  Моисея,  могли  бы 
 прийти  к  горе  Синай,  чтобы  ощутить  это  на  себе.  Тем  не  менее  и  гора,  и 
 место  последнего  упокоения  Моисея  Тора  явно  сознательно  скрывает. 
 Есть  даже  ученые,  утверждающие,  что  горы  Синай  в  той  форме,  как  ее 
 описывает  Тора,  вообще  не  существовало.  Для  верующих  людей  –  это 
 сложное  допущение.  Но  есть  и  в  том,  что  точное  ее  место  нельзя  опре- 
 делить,  нечто,  дающее  свободу.  Если  бы  мы  конкретно  знали  местопо- 
 ложение  этой  горы,  она  бы  играла  конкурирующую  роль.  Такие  места 
 становятся  местами  паломничества.  И  так  как  в  иудаизме  всегда  молят- 
 ся в сторону Иерусалима, иных подобных направлений стоит избегать. 

 Вернемся  же  к  ищущим.  Такие  люди  стремятся  в  Иерусалим,  чтобы 
 быть  ближе  к  Храмовой  горе.  Они  идут  прямиком  к  Стене  Плача  в 
 надежде  найти  там  Откровение  либо  просветление.  Именно  они,  одетые 
 сначала  в  светскую  одежду,  становятся  вскоре  консервативнее  в  своей 
 вере  и  взглядах  на  жизнь.  Направление,  в  котором  меняется  их  жизнь, 
 теперь  характеризуется  бескомпромиссностью  и  принципиальной 
 формой  поведения.  Каждая  секунду  их  жизни  наполнена  молитвами  и 
 «кошерным»  существованием.  Но:  сбываются  ли  их  надежды, 
 понимают  ли  они  тем  самым  больше  в  религии,  получают  ли  благодаря 
 этому  свои  ответы?  Могут  ли  благодаря  внезапному  и  резкому  превра- 
 щению  найти  свое  счастье?  Через  некоторое  время  в  этих  ищущих 
 можно  наблюдать,  как  в  них  вновь  происходит  внезапное  превращение. 
 Религиозная  одежда  и  ежедневных  поход  к  Стене  Плача  становятся  все 
 реже.  Оглядываясь  назад,  они  начинают  задавать  себе  вопросы  по 
 поводу  принятого  решения.  Они  вдруг  сомневаются,  что  стоит  так 
 «консервативно»  жить,  и  хотят  вернуться  к  прежней  жизни.  В  прин- 
 ципе,  на  этом  пути  они  не  поняли  одного:  философия  или  религия  в 
 своем  знании  стопроцентно  чиста.  А  вот  «человеческий  фактор»  этому 
 всегда  противодействует.  Это  значит:  если  я  выбрал  религию  в  качестве 
 мерила,  она  всегда  будет  терпеть  крах  из-за  «человеческого  фактора». 
 Мы  неоднократно  читаем  в  Торе,  что  даже  великие  мудрецы,  известные 
 пророки  и  самые  святые  цари  делали  много  ошибок  –  так  же,  как  и 
 сыны  Израиля  в  последующей  главе  Торы  в  случае  с  золотым  тельцом. 
 Многие  ищущие  пытаются  тем  не  менее  найти  стопроцентно  чистое. 
 Они  приходят  в  Иерусалим  и  думают  там,  в  самом  святом  месте  иуда- 
 изма,  найти  людей,  наиболее  точно  соответствующих  религии  и  фило- 
 софии.  И  поэтому  они  отвергают  свой  путь  и  терпят  неудачу  по  тому  же 
 стандарту,  который  они  ранее  навязывали  своему  окружению.  Одно 
 лишь,  кажется,  они  забыли:  чтобы  противодействовать  неудачам,  они  не 
 должны  были  сравнивать  себя  с  другими  и  не  ожидать  от  них  совер- 
 шенства, а должны были искать свой собственный достижимый путь. 

 Сыны  Израиля  так  же  разочаровываются  во  время  Исхода  из  Египта 
 в  своих  ожиданиях.  Они  хотят  всего  и  сразу:  совершенную  землю, 
 совершенное  общество  и  совершенную  жизнь.  А  вот  сначала 
 разобраться  с  Б-жьими  заповедями,  поверить  Моисею  и  лишь  затем 
 начать  понимать  они  не  хотят.  Красивая  жизнь,  какая  была  у  египтян,  – 
 вот  их  ожидание.  Иного  они  себе  представить  не  могут  и  требуют  от 
 Б-га, Моисея и от себя самих невозможного. 

 Тора  учит  нас  прежде  всего  терпению,  с  окружением  и  особенно  с 
 собой.  Потому  что  путь  становится  понятным  только  спустя  некоторое 
 время ходьбы, а не просто падает с небес кому-то на колени. 

 (Оригинал статьи читайте  на сайте ARK  ) 

http://a-r-k.de/paraschat/164/


 Из поучений отцов 
 «Рабби  Йосей  говорил:  “Кто  чтит  Тору,  тот 

 уважаем  людьми,  а  пренебрегающий  ею  –  пре- 
 зираем ими”». 

 («Пиркей Авот», гл. 4, мишна 6) 

 Рабби  Йосей  из  Тверии  при  жизни 
 преследовался  императором  Адрианом.  Его 
 считали  одним  из  самых  выдающихся  учителей 
 своего  времени,  посему  его  учения  получили 
 признание и одобрение. 

 Кто  чтит  Тору  ,  осознает  и  принимает  ее  как 
 источник  всякой  истины,  тот  уважаем  людьми  , 
 благодаря  хорошим  чертам,  которые  он  в  своей 
 жизни  приноравливает  к  предписаниям  Торы.  А 
 пренебрегающий  ею  –  и  тем  самым  себя  не 
 совершенствующий  –  презираем  ими  ,  ведь 
 нехватка  морального  и  духовного  совершенства 
 ведет к презрению со стороны близких. 

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

 Еврейский Манхайм 

 Иоганна Гайсмар 
 Врач  д-р  Иоганна  Эльза  Гайсмар  ро- 

 дилась  в  1877  году  в  Манхайме  и  посещала 
 женскую  школу.  Универ- 
 ситеты  были  тогда  для  нее 
 как  девушки  изначально 
 недоступны.  Свое  среднее 
 образование  она  навер- 
 стала  в  гуманистической 
 гимназии  Хоэнбаден  в  Баден-Бадене,  а  с 
 1909  года  изучала  медицину  в  Хайдель- 
 берге.  В  1915  году  она  получает  высшее 
 образование с титулом доктора медицины. 

 Иоганна  работала  врачом  в  одном  из 
 хайдельбергских  лазаретов,  где  она  пере- 
 жила  последствия  Первой  мировой  войны. 
 С  1920-го  она  практикует  в  качестве  пе- 
 диатра.  В  годы  правления  нацистов  ее 
 лицензия  на  практику  была  отобрана,  и  она 
 была вынуждена закрыть свою клинику. 

 Иоганна  переезжает  в  Шварцвальд,  в 
 Бэренталь,  и  с  1935  года  живет  там  с  братом 
 Фридрихом  Гайсмаром,  который  также  был 
 врачом.  После  погрома  в  ноябре  1938  года 
 она  нашла  убежище  у  своей  подруги  Эрики 
 Швёрер,  чья  семья  не  поддерживала 
 национал-социализм.  Осенью  1940-го  Фри- 
 дрих  покончил  с  собой.  23  октября  Иоганна 
 в  рамках  кампании  Вагнера-Бюркеля  депор- 
 тирована  гестаповцами  в  лагерь  Гюрс  на 
 юге  Франции,  где,  по  мере  возможности, 
 оказывала  врачебную  помощь  в  женском 
 лагере. 

 В  1942  году  Иоганну  депортировали  в 
 Освенцим.  Хотя  ее  имя  не  входило  в  список, 
 она  добровольно  пошла  на  транспор- 
 тировку.  Она  хотела  и  далее  ухаживать  за 
 своими  пациентами,  а  также  надеялась 
 найти  в  Освенциме  своего  брата  Якоба  с 
 женой,  которых  депортировали  из  Мюн- 
 хена.  День  прибытия  в  концлагерь,  14  авгу- 
 ста 1942 года, стал днем ее смерти. 

 Об  Иоганне  Гайсмар  напоминает  камень 
 преткновения  в  Хайдельберге,  перед  домом 
 по  Мольткештрассе,  6.  О  ее  судьбе  расс- 
 казывает  фильм  «Ангел  в  аду»  (ZDF,  2009, 
 реж.  Дитмар  Шульц).  С  2014  года  ее  имя 
 носит гимназия в районе Манхайма Шёнау. 

 (  Википедия  ) 

 ✡  
 Субботние байки 

 «Я  чернокожий  еврей-пуэрто- 
 риканец,  –  говорил  перешедший  в 
 иудаизм  американский  комик,  певец  и 
 актер  Сэмми  Дэвис-младший 
 (1925–1990).  –  Если  я  куда-нибудь 
 переезжаю,  то  резко  снижаю  цены  на 
 недвижимость!!» 

 «Ни  один  человек  не  может 
 всегда  ошибаться,  –  говорил 
 премьер-министр  Израиля  Леви 
 Эшкол  (1895–1969)  председателю 
 Компартии  Израиля  Меиру 
 Вильнеру  (1918–2003).  –  Вы  же, 
 уважаемый,  делаете  большие  шаги 
 в этом направлении!» 

 Родившийся  в  Риге  израильский 
 ученый-ортодокс  в  области  есте- 
 ствознания,  медик  и  религиозный 
 философ  профессор  Йешаягу 
 Лейбович  (1903–1994)  часто  давал 
 интервью  как  эксперт  по  нейро- 
 физиологии  об  отношениях  между  телом  и  душой. 
 Однажды  один  журналист  пытался  сформулировать 
 вопрос,  начав  его  словами:  «Мозг  думает…» 
 Лейбович  прервал  журналиста  и  поправил  его:  «Мозг 
 не  думает!  Владелец  мозга  думает  –  да  и  то  не 
 всегда!» 

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


 Это не сказка! 
 В  октябре  1956  года  Израиль  вступил  на  Синайский  полуостров,  после  того  как 

 правительство  Египта  заняло  важный  Суэцкий  канал.  Военная  операция  назы- 
 валась  «Мивца  Кадеш»  («Операция  “Кадеш”»),  или  «Милхемет  Синай»  («Синай- 
 ская  война»).  В  эйфории  после  быстрого,  успешного  захвата  поэт  Йехиэль  Мохар 
 (1921–1969)  и  композитор  Моше  Виленский  (1910–1997)  сочинили  для  военного 
 оркестра  «Лехакат а-нахаль»  песню  «Муль гар Синай»  («Пред горою Синай»). 

 «Это  не  сказка,  друг  мой!  –  поется  в  песне.  –  Терновый  куст  вновь  горит  пред 
 горою  Синай  и  в  наших  сердцах!  И  много  еще  расскажут  о  дне,  когда  народ 
 возвратился на гору Синай!» 

 Эту  песню  «Лехакат  а-нахаль»  записал  в  конце  1956  года.  А  в  1959-м  примадонна  Шошана 
 Дамари  (1923–2006) записала с Израильским филармоническим  оркестром  свою версию песни  . 

 С  ноября  56-го  по  март  57-го  Израиль  постепенно  вывел  войска  с  Синайского  полуострова. 
 Короткая  военная  операция  оказалась,  однако,  успешной:  десять  лет  подряд,  до  1967  года,  на 
 египетской границе было тихо, а как воспоминание о тех событиях осталась красивая песня. 

 Приятного прослушивания! 

 ✡  
 Montecaos  : марокканское печенье с корицей 

 Эстер Левит делится  рецептом 
 Что  взять?  240  мл 

 растительного  масла,  150  г 
 сахарной  пудры,  190  г  мин- 
 дальной  муки,  240  г  пше- 
 ничной  цельнозерновой  му- 
 ки,  ¼  ч.л.  соли,  ½  ч.л.  раз- 
 рыхлителя,  1  ст.л.  молотой 
 корицы. 

 Как  готовить?  В  боль- 
 шой  миске  перемешайте  масло  и  сахар  –  так, 
 чтобы  он  растворился.  Добавьте  миндальную  муку 

 и  снова  хорошо  размешайте.  В  отдельной  миске 
 смешайте  муку,  соль,  разрыхлитель  и  корицу  и 
 добавьте  к  предыдущей  смеси.  Сначала  с 
 помощью  половника,  а  затем  руками  превратите 
 всё  в  однородное  тесто.  Руками  сформируйте 
 небольшие  шарики,  разложите  на  покрытом 
 бумагой  для  выпечке  противне  и  немного 
 примните.  В  разогретой  духовке  при  160  °C 
 выпекайте  в  течение  20  минут.  Посыпьте 
 порошком корицы и поставьте охлаждаться. 

 Приятного аппетита! Бе-теавон! 

 ✡  
 Исход 

 Д-р Эстер Граф о сиянии Моисея 
 Откровение  на  горе  Синай  можно  найти  во 

 всех  иллюстрированных  испанских  Агадот,  да 
 и  во  множестве  панно  еврейских  и  нееврей- 
 ских  художников.  В  центре  изображения  – 
 чаще  всего  Моисей  со  Скрижалями  Завета 
 после  возвращения  с  горы  Синай.  Картина 
 Жана-Леона  Джерома  (1824–1904)  иллю- 
 стрирует  другой  сюжет.  Французский  худож- 
 ник  исторических  сцен  показывает  Моисея  на 
 горе  Синай  со  Скрижалями  в  ореоле  света  и  увенчанного  двумя  светящимися  лучами.  Центральное 
 событие  доминирует  над  фоном  картины,  в  то  время  как  впереди  мы  можем  видеть  расположенных 
 лагерем  израильтян.  Значение  события  автор  подчеркивает  с  помощью  непропорциональности  размеров: 
 хотя Моисей и находится далеко позади, он кажется гораздо бóльшим, чем фигуры на переднем плане. 

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

 Перевод на русский язык: Константин Краснопольский 

https://www.youtube.com/watch?v=BHuZFHl7CG8
https://www.youtube.com/watch?v=vtbMrrxRhkw
https://mayihavethatrecipe.com/moroccan-cinnamon-cookies-montecaos/
https://www.jgm-net.de/schabbes-news/

