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 Афтара 
 к Шаббату Шкалим 

 (2-я Кн. Царств 12:1–17) 

 Новый  царь,  Йехоаш, 
 обновляет  Завет  между 
 народом  Израиля  и  Б-гом. 
 Все  жертвенники  для  слу- 
 жения  идолам  были  раз- 
 рушены  и  назначены  слу- 
 жители  для  наблюдения  и 
 охраны  Иерусалимского 
 Храма. 

 Йехоаш  инструктирует 
 служителей,  как  они  долж- 
 ны  поступать  с  деньгами, 
 которые  жертвуются  на 
 Храм.  Они  могут  распоря- 
 жаться  распределением 
 средств,  но  при  этом  долж- 
 ны  сами  платить  за  управ- 
 ление Храмом. 

 Однако  в  23-й  год  прав- 
 ления  Йехоаша,  священни- 
 ки  пренебрегли  управле- 
 нием  Храма.  И  тогда  он  ре- 
 шает,  что  отныне  деньги 
 будут  собираться  в  специа- 
 льный  ларец  рядом  с  алта- 
 рем,  а  работники,  ответ- 
 ственные  за  управление 
 Храмом,  будут  оплачивать- 
 ся напрямую из ларца. 

 «Мишпатим»: прочие законы 
 (Исх. 21:1 – 24:18, мафтир: Исх. 30:11–16) 

 После  Откровения  на  Синае  Б-г  заповедует  народу  Израиля  серию 
 законов.  Это  включает  в  себя  законы  о  рабе-еврее;  наказания  за 
 убийство,  похищение,  насилие  и  воровство;  законы  гражданского 
 права  о  возмещении  ущерба,  предоставлении  займов,  ответствен- 
 ности  за  вверенное  имущество;  правила,  обеспечивающие  справед- 
 ливое судопроизводство. 

 Также  упомянуты  законы,  предостерегающие  против  притеснения 
 пришельцев,  законы  соблюдения  сезонных  праздников  и  приношения 
 плодов  урожая  в  Иерусалимский  Храм,  запрет  смешения  мясного  с 
 молочным  и  заповедь  о  молитве.  В  общей  сложности  глава  «Мишпа- 
 тим» содержит 53 заповеди – 23 предписания и 30 запретов. 

 Б-г  дает  обещание  привести  народ  Израиля  в  Святую  Землю  и 
 запрещает  евреям  перенимать  языческие  обычаи  ее  тогдашних 
 обитателей. 

 Народ  Израиля  провозглашает:  «Сделаем  и  услышим  (поймем)  все, 
 что  Б-г  нам  заповедует».  Оставив  Аарона  и  Хура  ответственными  в 
 лагере,  Моисей  поднимается  на  гору  Синай,  чтобы  получить  Тору  от 
 Вс-вышнего, и остается там сорок дней и сорок ночей. 

 «Завет подтверждается», Джон Стипл Дэвис (1844–1917)  (Подробнее на  chabad.org  ) 

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


 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

 Шкалим.  Шаб- 
 бат  перед  меся- 
 цем  адар  (а  в  ви- 

 сокосный  год  перед  ада- 
 ром  II)  называют  Шаб- 
 бат  Шкалим  .  В  этот 
 день  после  чтения  главы 
 добавляют  небольшой 
 отрывок  (Исх.  30:11–16), 
 в  котором  идет  речь  о 
 том,  что  каждый  еврей 
 должен  пожертвовать  на 
 Храм  полшекеля.  Мои- 
 сей  должен  посчитать 
 монеты  и  вычислить, 
 сколько есть евреев. 

 Дискриминация. 
 В  нашей  главе  на- 

 писано:  «Не  притесняй 
 переселенца»  (23:9).  То- 
 ра  осознает  печальную 
 реальность,  что  мы,  лю- 
 ди,  склонны  к  обособ- 
 лению  чужаков.  Однако, 
 важно  принимать  всех 
 людей  и  одинаково  к  ним 
 относиться.  Наша  Тора 
 не  терпит  дискримина- 
 ции людей. 

 Дверь  к  свободе. 
 Если  раб  не  хочет 
 быть  свободным, 

 «то  пусть  хозяин  приве- 
 дет  его  к  судьям  и  под- 
 ведет  его  к  двери  или  к 
 дверному  косяку.  Пусть 
 хозяин  проколет  ему  ухо 
 шилом,  и  тот  навеки 
 останется  его  рабом» 
 (21:6).  Дверь  представ- 
 ляет  собой  шанс,  кото- 
 рый  раб  сознательно 
 упускает,  чтобы  стать 
 свободным  и  идти  своей 
 дорогой.  Это  право 
 самого  раба  отказаться 
 от  своей  свободы  и 
 остаться  в  рабстве.  При 
 этом  Тора  учит,  что  мы 
 должны  ценить  свободу 
 выше всего остального. 

 Сократи свою молитву 
 Раввин Даниэль Альтер 

 Когда  уместно  молиться  и  когда  мы  должны  не  молиться,  а 
 действовать?  Эти  вопросы  хорошо  согласуются  с  нашей  недельной 
 главой.  Маймонид  установил,  что  в  этом  он  видит  библейский  перво- 
 источник  молитвы:  «Служите  Г-споду,  Б-гу  вашему».  Две  недели  назад 
 мы  читали  в  Торе,  как  народ  Израиля  пребывал  в  опасности.  За  ними 
 охотились  египтяне,  а  перед  ними  были  волны  морские.  Затем  народ 
 начинает  жаловаться  Моисею.  И  Моисей  молится  Б-гу,  и  Он  отвечает: 
 «Что  ты  взываешь  ко  Мне?  Скажи  сынам  Израиля,  чтобы  они 
 отправлялись  в  путь».  Раши  интерпретирует  эти  строки:  «Г-сподь  сказал 
 Моисею:  “Не  время  для  углубленной  молитвы,  когда  народ  Израиля 
 пребывает  в  смертельной  опасности”».  Эта  интерпретация  поначалу  не 
 имеет  для  меня  смысла!  Когда  мы  вообще  должны  углубленно  молиться, 
 если  не  в  тот  момент,  когда  находимся  в  столь  драматической  ситуации, 
 опасной  для  жизни?  Талмуд  может  нам  помочь  в  этом.  Рабби  Йоси  шел 
 однажды  по  улице  и  наконец  зашел  в  одни  из  руин  для  молитвы.  Пророк 
 Элиягу  подождал,  пока  он  помолится,  и  спросил:  «Зачем  ты  вошел  в  эти 
 руины?»  Рабби  Йоси  ответил:  «Чтобы  молиться!»  Элиягу  в  ответ:  «Ты 
 же  мог  помолиться  в  дороге…»  –  «Я  боялся,  что  прохожие  помешают 
 мне и могут прервать молитву» – «Тебе стоило бы сократить молитву». 

 Когда  мы  что-либо  подобное  учим  у  пророков,  это  имеет  большой  вес. 
 Что  хотел  пророк  Элиягу  преподать  рабби  Йоси?  Он  учил:  не  входи  ни  в 
 какие  руины  для  молитвы!  Не  купайся  и  не  погрязни  в  печали  и  тревоге, 
 и  не  захлебывайся  слезами.  Начни,  наконец,  свой  путь  к  избавлению. 
 Допустим,  ты  боишься,  что  прохожие  тебя  остановят  или  помешают.  Они 
 попробуют  остановить  тебя  –  издеваясь,  угрожая,  терроризируя,  ради- 
 кальными  мыслями  и  чувствами.  Они  даже  попробуют  убить  тебя  и  бес- 
 почвенной  ненавистью  спустить  тебя  на  их  уровень.  Это  дорожный  сбор, 
 который мы платим на пути к избавлению, свободе и миру. 

 Итак,  молись  о  б-жьей  защите  и  помощи.  Но  следи  за  тем,  чтобы  твоя 
 молитва  была  короткой  и  прежде  всего  подкреплена  делами.  Б-г  не 
 сказал  Моисею:  «Не  молись!»  Скорее,  Он  сказал:  «Не  отделяй  молитву 
 твою от деяний». 

 Вернемся  к  Маймониду  и  его  первоисточнику  молитвы:  «Служите 
 Г-споду,  Б-гу  вашему».  Полностью  это  звучит  так:  «Я  пошлю  перед  вами 
 ангела  Своего,  чтобы  он  хранил  вас  в  пути  и  привел  на  то  место,  которое 
 Я  [вам]  приготовил.  [...]  Мой  ангел  пойдет  перед  вами,  и  когда  он 
 приведет  вас  к  амореям,  хеттам,  перизеям,  ханаанеям,  хивеям  и  евусеям, 
 то  Я  истреблю  их.  [...]  Служите  Г-споду,  Б-гу  вашему»  (23:20–25).  Здесь, 
 естественно,  говорится  о  входе  в  Израиль,  простыми  словами  и  с  явным 
 посылом.  Вместе  с  активными  действиями  должна  быть  и  молитва.  Но 
 сама  по  себе  она  не  ведет  к  цели.  Нахманид  говорил:  «Если  война 
 пришла  на  твою  землю,  против  врага,  напавшего  на  тебя,  то  должны  вы 
 исполнить  в  горны  прерывистый  звук  стаккато,  Б-г  вспомнит  о  вас,  и  вы 
 будете  спасены  от  врагов  ваших».  Наши  мудрецы  объясняли  звук 
 стаккато в горнах как вздохи и причитания, как крик боли пред Б-гом. 

 Нахманид  настаивает,  что  мы  должны  молиться  во  время  бедствия  и 
 под  большим  притеснением.  Но  вместе  с  тем  –  действовать.  Бороться 
 против  врага,  который  может  нас  уничтожить,  –  будь  то  внутренний  либо 
 внешний  враг,  –  могущий  отвлечь  нас  от  собственных  целей,  уничтожая 
 наши моральные ценности. 

 Не  важно,  с  кем  мы  теперь  скрестим  шпаги:  «Давайте  молиться!»  Но 
 давайте  молиться  покороче.  Короткая  молитва  на  долгой  дороге  к 
 избавлению, свободе и миру! 

 (Оригинал статьи читайте  на сайте ARK  ) 

http://a-r-k.de/paraschat/195/


 Из поучений отцов 
 «Рабби  Ишмаэль,  говорил:  “Отстраняясь  от  тяжб, 

 человек  избавляет  себя  от  вражды,  хищения  и  ложной 
 клятвы,  тот  же,  кто  выносит  решения  самоуверенно, 
 — глуп, злонамерен и высокомерен”». 

 («Пиркей Авот», гл. 4, мишна 7) 

 Отстраняясь  от  тяжб  ,  когда  его  не  всегда 
 вследствие  недостатка  других  подходящих  людей 
 склоняют  к  этому,  а  мирное  согласие  также  не  может 
 быть  достигнуто,  человек  избавляет  себя  от  вражды, 
 хищения  и  ложной  клятвы  .  Обвиняемый  верит,  что 
 через  недостаточную  проверку  тяжбы  с  ним  чинится 
 несправедливость,  и  потому  ненавидит  судью.  Тот 
 может,  однако,  несмотря  на  всю  осмотрительность,  по 
 ошибке  обвинить  невиновного  и  вследствие  этого 
 определенным  образом  совершить  кражу.  Судья  также 
 может  неосознанно  привести  к  ложной  присяге,  не  имея 
 возможности  это  предотвратить.  Принятия  на  себя  и 
 исполнение  обязанности  судьи  –  высшая  обязанность, 
 связанная  с  большой  ответственностью.  Кто  же  без 
 особой  надобности  и  достаточных  способностей  и 
 подготовки  толкает  себя  в  суд,  глуп  ,  поскольку  он  не 
 осознает  большую  ответственность  этого  учреждения  и 
 без  причины  ищет  себе  врагов;  злонамерен  ,  ведь  его  не 
 останавливают  даже  возможная  кража  и  лжесвиде- 
 тельство;  и  высокомерен  ,  поскольку  через  свое  продви- 
 жение  вперед  показывает,  насколько  он  большого 
 мнения о своих способностях. 

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

 Еврейский Манхайм 

 Зелигман Ладенбург 
 Банкир  Зелигман  Ладенбург  ро- 

 дился  в  Манхайме  в  1797  году.  Его 
 отец  –  Вольф  Ладенбург  (1766–1851). 
 После  учебы  в  манхаймском  лицее  он 
 рано  присоединяется  к  отцовскому 
 банку  «W.  H.  Ladenburg  &  Söhne»  .  В 

 1823-м,  собравшись  же- 
 ниться,  он  уже  был 
 совладельцем  банка.  Он 
 быстро  достиг  призна- 
 ния  в  финансовых  кру- 
 гах,  отчего  после  смерти 
 отца  и  обоих  старших 
 братьев  смог  стать  во 

 главе банкирского дома. 
 К  общественным  должностям  он  не 

 проявлял  никакого  интереса,  входя 
 лишь  в  1839–1863  годах  в  торговую 
 палату.  В  1866-м,  когда  началась 
 война  между  Пруссией  и  Австрией,  он 
 предсказал  победу  Пруссии.  Его  пред- 
 ложение  министру  финансов  Бадена 
 по  приобретению  денежных  средств 
 для  участия  в  войне  также  легло  в 
 основу  для  получения  этих  средств.  С 
 тех  пор  его  советы  были  затребованы 
 при  всех  важных  финансовых  опе- 
 рациях. 

 Вместе  с  пятью  другими  членами 
 семьи  Ладенбургов  он  был  соосно- 
 вателем  и  президентом  Баденской 
 анилино-содовой  фабрики  (BASF)  в 
 Людвигсхафене,  чьи  учредительные 
 сборы  состоялись  в  1865  году  в  его 
 частном  доме,  а  также  сооснователем 
 и  членом  дирекции  Пфальцского 
 Людвигсбана (железной дороги). 

 Ладенбург  стал  одним  из  самых 
 влиятельных  людей  в  манхаймской 
 экономике.  В  1867  году,  к  своему 
 70-летию,  он  основал  Фонд  Зелигма- 
 на,  Юлии  и  Леопольда  Ладенбургов  с 
 капиталом  в  30 000  гульденов.  Его 
 целью  фонда  была  помощь  нужда- 
 ющимся  жителям  города,  не  по  своей 
 вине  попавшим  в  беду,  через  выдачу 
 им от фонда премии. 

 Зелигман  Ладенбург  умер  в  1873 
 году,  незадолго  до  76-летия,  и  был 
 похоронен  на  еврейском  кладбище  в 
 Манхайме. 

 (  Википедия  ) 

 ✡  
 Субботние байки 

 «Мне  не  нужны  вы,  чтобы  напоминать, 
 сколько  мне  лет,  –  говорил  британский  писатель, 
 актер  и  журналист  еврей  Стивен  Фрай  (род. 
 1957)  одному  из  журналистов,  спросившему  о 
 его возрасте. – Для этого есть мочевой пузырь». 

 «Когда  вы  узнаете,  что  достигли 
 среднего  возраста?  –  спросила  американ- 
 ская  актриса  и  комикесса  еврейка  Джоан 
 Райверс  (Джоан  Александра  Молински, 
 1933–2014).  –  Когда  тот,  кто  скажет  тебе 
 сбросить  темп,  будет  не  полицейским,  а 
 врачом». 

 «Я  считаю  телевидение  очень  познаватель- 
 ным,  –  говорил  американский  комик  еврей 
 Граучо  Маркс  (Юлиус  Генри  Маркс,  1890– 
 1977).  –  Всякий  раз,  когда  включают  телеви- 
 зор, я ухожу в другую комнату читать книгу». 

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


 До следующего наслаждения 
 В  нашей  недельной  главе  написано:  «Колдунью  не  оставляй  в  живых»  (22:17). 

 А  в  Израиле  в  1992  году  была  создана  полная  ведьм  рок-группа  «А-мехашефот» 
 («Ведьмы»).  Первая  женская  рок-группа  состояла  из  певицы  и  гитаристки  Ин- 
 баль Перлмутер  (на фото – в центре)  , басистки  Ифат  Нетц  (слева)  и ударницы  Яэль Коэн  (справа)  . 

 «А-мехашефот»  быстро  приобрели  популярность.  Их  первый  альбом  «Ад  а-онег  а-ба»  («До 
 следующего  наслаждения»,  1994)  был  назван  по  одной  из  вошедших  в  него  песен  (автор  текста  и 
 музыки  Инбаль  Перлмутер  –  как  и  почти  всех  песен  группы)  и  через  короткое  время  обрела  золотой 
 статус.  Следующие  два  альбома  вышли  в  1995-м  и  96-м.  В  сентябре  1996  года  состоялся  последний 
 концерт  «А-мехашефот»  . 

 Через  год  после  паузы,  на  2  октября  1997  года,  «А-мехашефот»  запланировали  концерт-возвра- 
 щение.  Но  в  ночь  перед  ним,  1  октября,  Инбаль  Перлмутер  заснула  за  рулем,  стала  причиной  аварии  и 
 погибла. Ей было 26 лет. Группу пришлось распустить. 

 В  2012  году  Нетц  и  Коэн  снова  создают  «А-мехашефот»  ,  в  которую  теперь  вошли  певица  Мали 
 Шалом  и  гитаристка  Лиад  Шер  .  Они  вместе  записали  новую  версию  «Ад  а-онег  а-ба»  в  память  о 
 своей подруге ведьме Инбаль Перлмутер, ушедшей слишком молодой.  Приятного прослушивания! 

 ✡  
 Лимонный пирог всего из трех составляющих 

 Эстер Левит делится  рецептом 
 Что  взять?  4  яйца,  280  г  белого  шоколада,  1–2 

 нечищеных лимона, можно также сахарную пудру. 
 Как  готовить?  Яйца  разделите  и  отложите 

 белки  для  взбивания.  Накройте  бумагой  форму  для 
 выпечки  раз- 
 мером  18×18 
 см.  Шоколад 
 растопите  на 
 водяной  бане 
 или  в  микро- 
 волновке.  Да- 
 йте  ему  не- 
 много  остыть, 
 чтобы  он  ос- 

 тался  жидким,  но  больше  не  был  горячим.  Желтки 

 добавьте  в  шоколад  и  смешайте  в  однородную 
 массу.  Белки  взбейте  в  плотную  пену.  Постепенно, 
 тремя  порциями  добавьте  ее  в  шоколадную  массу 
 ложкой  или  лопаткой,  чтобы  пена  полностью 
 перемешалась  и  в  массе  не  было  заметно  ее  остат- 
 ков.  Лимон(ы)  натрите,  затем  выжмите  и  посте- 
 пенно  добавьте  60  мл  сока  вместе  с  цедрой  в 
 массу.  Тесто  положите  в  приготовленную  форму  и 
 выпекайте  40  минут  в  разогретой  духовке  при 
 160°C,  пока  зубочистка  при  проверке  не  выйдет 
 сухой.  Дайте  пирогу  полностью  остыть  до  того, 
 как  вынете  из  формы  –  лучше  всего  оставить  при 
 комнатной  температуре  на  ночь,  а  подать  на 
 следующий  день,  тогда  его  текстура  будет 
 идеальной.  Приятного аппетита! Бе-теавон! 

 ✡  
 Редкость XVIII века 

 Д-р Эстер Граф об известной иллюстрированной Библии 
 В  то  время  как  из  Средневековья  и  раннего  Нового  времени  до  нас  дошли 

 лишь  немногие  ритуальные  предметы,  из  этой  эпохи  досталось  много 
 образцов  книжной  живописи.  К  изысканным  экземплярам  относится  и  так 
 называемая  Библия  Кенникотта.  Своему  названию  она  обязана  работавшему 
 в  Оксфорде  гебраисту,  теологу  и  библиотекарю  Бенджамину  Кенникотту.  Он 
 инициировал  в  1770  году  покупку  библейского  манускрипта.  Благодаря 
 колофону  (тексту  на  последней  странице  рукописной  книги)  мы  имеем 
 четкую  информацию  о  работе:  она  была  изготовлена  в  1476  году  в  городе 
 Ла-Корунья.  Написал  ее  Мозес  ибн  Забара  по  заказу  дона  Соломона  ди 
 Брага  .  Миниатюры,  в  том  числе  иллюстрации  к  Библии  и  декоративная  живопись,  изготовил  Йосеф  ибн 
 Хайим.  Художник  был,  определенно,  мастером  своего  дела.  Изображенные  на  этом  листе  звери 
 реалистично нарисованы, а филигранное украшение сбалансировано. 

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

 Перевод на русский язык: Константин Краснопольский 

https://www.youtube.com/watch?v=bGmqJuIMdgc
https://www.youtube.com/watch?v=zX3e1dJh1iY
https://mayihavethatrecipe.com/moroccan-cinnamon-cookies-montecaos/
https://www.jgm-net.de/schabbes-news/

