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 Афтара 
 (Иез. 36:16–38) 

 Пророк  Иезекииль  передает 
 послание  Б-га:  израильтяне 
 осквернили  Святую  землю  своим 
 идолопоклонством  и  безнрав- 
 ственными  поступками.  В  резу- 
 льтате  они  будут  отправлены  в 
 изгнание.  «И  разбросал  Я  их 
 среди  народов,  и  рассеяны  были 
 они  среди  стран;  по  пути  их  и  по 
 деяниям  их  Я  осудил  их.  И 
 пришли  они  к  народам,  куда 
 пошли,  и  обесславили  святое  имя 
 Мое,  потому  что  о  них  говорят: 
 “Они  –  народ  Г-спода,  и  вышли 
 из земли Его”». 

 Б-г  вернет  израильтян  в 
 Святую  землю  и  очистит  их 
 водами  красной  телицы.  «…И 
 населю  города,  и  отстроены 
 будут  развалины,  и  опусто- 
 шенная  земля  будет  возделы- 
 ваема,  вместо  того,  чтобы  быть 
 пустынею  в  глазах  всякого 
 мимоходящего.  И  тогда  скажут: 
 “Эта  опустошенная  земля  сде- 
 лалась,  как  сад  Эдемский;  и  эти 
 развалившиеся  и  опустошенные 
 и  разоренные  города  укреплены  и 
 населены”». 

 «Ки тиса»: 
 преступление и наказание 

 (Исх. 30:11 – 34:35, мафтир: Чис. 19:1–22) 

 Евреи  получают  повеление  принести  в  Святилище  от 
 каждого по полшекеля в подношение. 

 Также  даются  указания  об  изготовлении  медного 
 умывальника,  масла  помазания  и  смеси  для  воскурений. 
 «Мудрые  сердцем»  искусные  ремесленники  Бецалель  и  Аголиав 
 назначены  руководить  возведением  Святилища,  народ  в 
 очередной раз получает повеление соблюдать Шаббат. 

 Не  дождавшись  возвращения  Моисея  с  горы  Синай,  народ 
 изготавливает  Золотого  тельца  и  поклоняется  ему.  Вс-вышний 
 изъявляет  желание  уничтожить  неверный  народ,  но  Моисей 

 вступается  за  евреев.  Он  спускается  с  горы,  неся 
 в  руках  Скрижали  Завета,  на  которых  высечены 
 Десять  заповедей.  Увидев  людей,  танцующих 
 вокруг  идола,  Моисей  разбивает  Скрижали, 
 уничтожает  Тельца  и  распоряжается  казнить 
 главных  виновников.  Вернувшись  затем  к  Б-гу, 
 Моисей  говорит  Ему:  «Если  Ты  не  простишь  их  – 

 сотри  меня  из  Книги,  что  Ты  написал!»  Вс-вышний  прощает 
 евреев,  но  последствия  греха  будут  ощущаться  в  течение  многих 
 поколений. 

 Моисей  изготавливает  новые  скрижали  и  вновь  под- 
 нимается  на  гору  Синай,  чтобы  Вс-вышний  начертал  Свой  Завет 
 на  Вторых  Скрижалях.  На  горе  Моисей  удостаивается 
 раскрытия  тринадцати  Б-жественных  Атрибутов  Милосердия. 
 Когда  Моисей  возвращается  с  горы  Синай,  его  лицо  светится 
 настолько,  что  он  должен  закрывать  его  тканью,  которую  он 
 снимает  лишь  для  того,  чтобы  говорить  с  Б-гом  или  чтобы  учить 
 народ Его законам. 

 Золотой телец (  Источник:  pixabay.com/Joenomias  )  (Подробнее на  chabad.org  ) 
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 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

 Дополнительный 
 ПАРАграф:  Этот 
 Шаббат  также 

 называют  Шаббат  Пара 
 («Шаббат  коровы»).  В  эту 
 субботу  мы  добавляем  к 
 недельной  главе  «отрывок 
 про  корову»  (Чис. 
 19:1–22).  В  нем  говорится 
 об  очищении  человека, 
 имевшего  контакт  с 
 умершим,  при  помощи 
 пепла  сожженной  красной 
 коровы. 

 Настоящая  сво- 
 бода.  В  Торе  на- 
 писано  о  Скрижа- 

 лях:  «…письмена  были 
 письменами  Б-га,  начер- 
 танными  на  скрижалях» 
 (32:16).  «Начертанными» 
 обозначено  словом ָחרּות  
 (  харут  ),  и  наши  мудрецы, 
 благ.  пам.,  видели  связь 
 между  словами ָחרּות  
 (  харут,  «начертан»)  и ֵחרּות  
 (  херут  ,  «свобода»).  Из  это- 
 го  они  делали  вывод:  «Ибо 
 только  тот  свободен,  кто 
 занят  изучением  Торы» 
 («Пиркей  Авот»,  глава  6, 
 мишна 2). 

 Примирение.  В  се- 
 годняшней  главе  упо- 

 минается  заповедь  соблю- 
 дения  Шаббата  (31:12– 
 17).  Сразу  после  этого 
 рассказывается  история  о 
 Золотом  тельце  (31:18– 
 32:35),  а  затем,  когда  Б-г 
 проявил  свою  милосерд- 
 ность  (34:6–7),  идут  за- 
 поведи  о  соблюдении 
 праздников  (34:17–23). 
 Ралбаг  (рабби  Леви  бен 
 Гершон,  1288–1344)  гово- 
 рит,  что  соблюдение  Шаб- 
 бата  и  праздников  –  сред- 
 ство  исцеления  от  идо- 
 лопоклонничества.  Пото- 
 му  Тора  окружает  исто- 
 рию  о  Золотом  тельце 
 Шаббатом и праздниками. 

 Будь самим собой! 
 Раввин Борис Ронис 

 Новости  о  ком-либо  добираются  до  нас  в  течение  нескольких  секунд 
 –  в  том  числе  и  неудачные  схождения  с  дистанции  известных 
 спортсменов,  о  поворотах  судьбы  которых  мы  хотим  знать  больше,  или 
 скандалы  между  звездами.  Наши  кумиры,  кажется,  имеют  одно  общее: 
 они  вместе  колеблются  и  из-за  этого  теряют  в  наших  глазах  уважение, 
 перестают  выполнять  функцию  кумира.  Но  почему  же  мы  ищем  людей  с 
 чертами  кумиров?  Для  чего  нам  нужны  люди,  на  которых  мы  хотим 
 смотреть  с  восхищением?  Быть  моральной  инстанцией,  кумиром  – 
 огромный  вызов.  У  людей,  на  которых  мы  ориентируемся,  непростая 
 жизнь.  Они  находятся  на  переднем  плане  и  от  них  часто  требуют  совета. 
 При этом они просто люди, со всеми хорошими и плохими сторонами. 

 Мы  можем  посмотреть  на  кумиров  в  Торе.  Возьмем  Моисея:  он  был 
 способен  напрямую  общаться  с  Б-гом.  Но  и  такой  мудрый  и  скромный 
 человек,  как  Моисей,  совершал  ошибки.  Вот  он  ударил,  например, 
 посохом  по  камню  –  но  не  один  раз,  как  того  приказывал  Г-сподь,  чтобы 
 получить  воду,  а  дважды.  Он  сделал  это  из  гнева  на  народ  Израиля, 
 который  казался  слепым  к  чудесам  Б-га.  Наказание  настигло  Моисея 
 очень  скоро:  после  40  лет  скитания  по  пустыне  он  не  имел  права  войти  в 
 Землю  Обетованную  и  умер  на  «не  той  стороне»  реки  Иордан.  Хотя  к 
 нам,  детям  Израиля,  вроде  бы  применяются  более  высокие  стандарты,  и 
 мы  также  применяем  более  высокие  стандарты  к  себе,  мы  тоже  отнюдь 
 не  свободны  от  ошибок.  В  главе  «Ки  тиса»  мы  позволяем  себе 
 особенную  бестактность.  Речь  идет  о  самом  большом  грехе,  который 
 человек может совершить перед Б-гом: идолопоклонстве. 

 Мы  ждали  Моисея,  который  40  дней  и  ночей  оставался  на  горе,  и  в  то 
 же время сооружали золотого истукана – тельца из чистого золота. 

 Так  народ  Израиля  согрешил  против  Б-га  и  злоупотребил  доверием 
 Моисея.  Народ,  к  сожалению,  был  слеп  к  чудесам  Б-га  и  не  понимал,  что 
 делает.  Лишь  только  Моисей  поднялся  на  гору,  народ  стал  проводить 
 безудержные торжества и строить золотого идола. 

 Одним  объяснением  этому  может  быть  то,  что  мы  делали  то,  чему 
 научились  в  Египте,  или  что  мы  как  народ  еще  недостаточно  верили  в 
 Б-га.  Поэтому  мы  взяли  в  качестве  образца  для  подражания  египтян.  В 
 этой  главе  мы  читаем,  что  народ  Израиля,  в  принципе,  смертельно 
 согрешил  перед  Б-гом  (см.  32:10).  И  тем  не  менее  Б-г  заключает  с 
 сынами  Израиля  Завет.  Он  наказывает  их,  но  оставляет  народ  в  живых. 
 Таким образом, он дает нам еще один шанс. 

 Этот  пример  из  Торы  должен  нам  показать,  что  нет  идеального 
 народа  и  идеальных  людей.  Даже  самые  мудрые  совершают  ошибки  и 
 должны  за  это  нести  ответственность.  Однако  многие  люди  ищут  себе 
 не те примеры для подражания. 

 Но  делать  ошибки  –  часть  человеческой  природы.  Всю  жизнь  мы 
 получаем  задания  на  них  учиться.  Не  важно,  мужчина  или  женщина 
 рядом  с  нами  намного  успешнее  нас.  Гораздо  важнее  наш  собственный 
 прогресс  на  жизненном  пути.  Этого  у  нас  никто  не  отнимет.  А  кумиры 
 могут  нас  укрепить  в  знании,  что  они  тоже  люди  и  тоже  не  совершенны. 
 Б-г  хочет,  чтобы  мы  учились  и  понимали  –  так  мы  сможем  найти  свой 
 собственный  путь.  Без  воспитания  и  наставлений  человек  подобен 
 животному.  Потому  нашим  заданием  является  всю  жизнь  учиться  и 
 поучать  наших  детей.  Чтобы  они  ориентировались  на  примеры,  но 
 искали свой собственный путь. 

 (Оригинал статьи читайте  на сайте ARK  ) 

http://a-r-k.de/paraschat/258/


 Из поучений отцов 
 «Рабби  Йонатан  говорил:  “Кто  исполняет 

 Тору  в  бедности,  тот  в  конце  концов  будет 
 исполнять  ее  в  богатстве;  а  пренебрегающий 
 Торой  в  богатстве,  будет  в  конце  концов 
 пренебрегать ею из-за бедности”». 

 («Пиркей Авот», гл. 4, мишна 9) 

 Кто  исполняет  Тору  в  бедности  ,  кто  также  в 
 бедности  не  отказывается  от  изучения  Торы  и 
 исполнения  ее  предписаний,  тот  в  конце  концов 
 будет  исполнять  ее  в  богатстве  ,  ведь  Б-г 
 награждает  адекватно.  А  пренебрегающий  Торой 
 в  богатстве  и  отдающий  свое  время  управ- 
 лению  своим  состоянием  и  нажитым,  будет  в 
 конце  концов  пренебрегать  ею  из-за  бедности  . 
 Наказание,  соразмерное  этому  прегрешению. 
 Слова  рабби  Йонатана  обращает  внимание  на 
 оба  состояния  для  проверки  человека,  бедность 
 и  богатство,  которые  могут  как  легко  сбить 
 человека  с  правильного  пути,  так  и,  наоборот, 
 укрепить его в вере и усилить ее. 

 Упоминаемые  слова  относятся  к  духовным 
 бедности  и  богатству.  Кто  изучает  Тору  и  прак- 
 тикует  ее  предписания,  не  обладая  при  этом 
 достаточным  знанием  и  особой  проницатель- 
 ностью,  тот  будет  их  исполнять,  приобретя 
 достаточные  знания.  Тот  же,  кто  уже  имеет 
 достаточные  знания,  тем  не  менее  не  претворяет 
 в  жизнь  Тору  в  бедности  духа,  ведь  из-за  своей 
 беспечности  и  греховности  он  не  ценит  эти 
 знания и теряет их. 

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

 Еврейский Манхайм 

 Самуэль Биллигхаймер 
 Учитель  и  писатель  Самуэль  Биллиг- 

 хаймер  родился  в  1889  году  в  Фойденхайме. 
 Он  сын  кантора  и  учителя  религии  Карла 
 Биллигхаймера  (1864–1931)  и  его  жены 
 Каролины  Гесс  (1869–1943).  В  1907  году  он 

 окончил  реальную  гим- 
 назию  в  Манхайме,  после 
 чего  изучал  в  Хайдель- 
 берге  латынь,  английский 
 и  французский  и  в  1911-м 
 защитил  диссертацию.  С 
 1912  года  он  занят  в 
 школьном  образовании 
 Бадена,  с  января  1914-го  – 
 в  манхаймской  реальной 
 гимназии  –  школе  им. 
 Лессинга.  Во  время  Пер- 

 вой  мировой  войны  он  был  военным 
 переводчиком в лагере для военнопленных. 

 Биллигхаймер  входил  в  союз  филологов  и 
 в  ряды  Немецкой  демократической  пар-  тии. 
 Он  был  членом  синагогального  совета 
 еврейской  общины  Манхайма  и  земельного 
 синода,  с  1931  года  –  председатель  либе- 
 рального  еврейского  объединения  Ман- 
 хайма.  В  1921-м  он  женился  на  Гертруде 
 Файтлер  (1896–1988).  Супруги  усыновили 
 двух сыновей. 

 В  связи  с  принятием  нацистами  закона  о 
 восстановлении  профессиональной  граж- 
 данской  службы  в  июле  33-го  Биллигхаймер 
 был  отправлен  в  отпуск.  Затем  последовал 
 отзыв  его  докторской  степени.  Вследствие 
 этого  он  предложил  свои  услуги  учебному 
 центру  еврейской  общины  в  Манхайме.  Во 
 время  погрома  в  ноябре  1938  года  он  был 
 угнан  в  концлагерь  Дахау.  В  марте  39-го  ему 
 удалось уехать в Австралию. 

 В  Мельбурне  Биллигхайм  более  чем  20  лет 
 преподавал  в  англиканской  школе  грамматики 
 в  Колфилде  немецкий,  французский  и  латынь 
 и  стал  автором  многих  статей  по  немецкой  и 
 еврейской  интеллектуальной  истории.  Кроме 
 этого,  до  1964  года  он  был  директором 
 Центра  иврита  им.  Джорака  и  в  качестве 
 гостя  прочел  там  много  лекций.  В  1969  году 
 ему  был  вручен  Большой  крест  за  заслуги 
 перед Федеративной Республикой Германией. 

 Самуэль  Биллигхаймер  умер  в  1983  году  в 
 Мельбурне.  «Камень  преткновения»  в  его 
 честь  был  заложен  на  Ратенауштрассе,  1  в 
 Манхайме. 

 (  Википедия  ) 

 ✡  
 Субботние байки 

 «Я  не  позволяю  страху  определять 
 мою  жизнь,  –  говорил  израильский  комик 
 и  сценарист  Матан  Блюменблат  (род. 
 1984).  –  Мою  жизнь  определяют  бес- 
 покойство,  депрессия,  сомнение,  разоча- 
 рование,  беспомощность  и  чувство  вины. 
 Больше мест в этом правлении нет». 

 Американская  певица,  актриса  и 
 звезда  радио  еврейка  Софи  Такер 
 (урожд.  София  Калиш  из  Тульчина, 
 сейчас  Украина,  1886–1966),  извест- 
 ная  исполнением  песни  «My 
 Yiddishe  Momme»  ,  часто  говорила: 
 «Я  была  бедна,  и  я  была  богата. 
 Богатой быть лучше». 

https://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Billigheimer
https://www.youtube.com/watch?v=yt2l24OJ-co
https://www.youtube.com/watch?v=triCX77tl8s
https://www.youtube.com/watch?v=triCX77tl8s


 Что  узнаем  мы  из  религиозных  традиций  и  теологических  исследований  о  Еве?  Об  этом 
 мы  проведем  межрелигиозную  беседу,  смотря  на  известное  изображение  Евы  Огюста 
 Родена, представленное в художественной галерее «Kunsthalle Mannheim». 
 В беседе участвуют: 
 ●  д-р  Эстер  Граф  ,  еврейские  исследования  и  история  искусства,  Вена  и  Хай-  дельберг, 

 кандидат  наук  в  области  еврейского  искусства,  Институт  еврейских  исследований 
 (Хайдельберг) 

 ●  Нуран  Танривер  (магистр  искусств),  исламистика  (османистика/иранистика), 
 европейская история искусства и психология в Хайдельбергском университете 

 ●  патер  Вернер  Хольтер  (орден  иезуитов),  теология,  пастор,  многочисленные  проекты  в 
 области  искусства  и  церкви,  референт  отдела  «Культура  и  религия»  в  галерее 
 «Kunsthalle Mannheim» 

 Вход: 6 €  (включая бесплатное посещение галереи в  течение дня 12 марта) 

 ✡  
 Золотое молоко с пряностями 

 Эстер Левит делится  рецептом  для холодных дней 
 Что  взять?  475  мл  коровьего 

 или  растительного  молока  (по 
 желанию),  1  ч.л.  молотой  курку- 
 мы,  1  ч.л.  молотой  корицы,  ½  ч.л. 
 молотого  имбиря,  ⅛  ч.л.  молото- 
 го  перца,  ⅛  ч.л.  молотой  гвозди- 
 ки,  ⅛  ч.л.  молотого  кардамона.  По 

 желанию  можно  подсластить  сахаром,  медом, 
 кленовым  сиропом,  соком  мякоти  агавы,  финиковым 
 сиропом  или  кокосовым  сахаром.  Для  большего 

 количества  смеси  пряностей:  48  г  куркумы,  42  г 
 корицы,  2  ч.л.  имбиря,  2  ч.л.  перца,  2  ч.л.  гвоздики,  2 
 ч.л.  кардамона.  Молотые  пряности  перемешайте  и 
 храните в герметичном сосуде. 

 Как  готовить?  Пряности  перемешайте  и  добавьте 
 в  кастрюлю  с  молоком  (прибл.  1,5  ч.л.  смеси  на  240 
 мл  молока).  Около  5  минут  подогревайте  (смотря  за 
 тем,  чтобы  молоко  не  закипало).  По  желанию  под- 
 сластите и пейте горячим или теплым. 

 Приятного аппетита! Бе-теавон! 
 ✡  

 Гит шабес! 
 Д-р Эстер Граф об известном изображении Шаббата кисти Оппенгейма 

 Мориц  Даниэль  Оппенгейм  (1800–1882)  –  не  только  один  из  выда- 
 ющихся  немецко-еврейских  художников,  но  и  главный  представитель 
 еврейской  жанровой  живописи  в  Германии.  Она  представляет  собой  изобра- 
 жение  еврейского  быта,  в  том  числе  ритуальных  сюжетов  и  праздничных 
 сцен.  Он  создал  целую  серию  картин  под  названием  «Картины  из  старой 
 еврейской  семейной  жизни».  Обстановка  и  одежда  отсылают  к  жанровым 
 картинам  конца  XVIII  века.  К  этой  же  серии  относится  и  этот  субботний 
 сюжет.  Слева  на  картине  мы  видим  хозяйку  дома,  которая  как  раз  собирается 
 благословить  светильники  на  типичной  для  Германии  лампе  для  Шаббата. 
 Она  использовалась  до  тех  пор,  пока  не  появились  другие  источники  света, 
 которые  могли  гореть  весь  Шаббат.  В  центре  картины  –  ее  муж,  держащий 
 за  руку  сына,  собирающийся  идти  в  синагогу.  Как  современный  светский 
 человек он смотрит на карманные часы, чтобы понять, когда надо уходить. 

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

 Перевод на русский язык: Константин Краснопольский 

https://www.myjewishlearning.com/the-nosher/how-to-make-the-best-whitefish-salad-at-home/
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