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 «Насо»: сота, назир и благословение коэнов 
 Краткое содержание недельной главы (Бемидбар (Числа)  4:21 – 7:89  ) 

 После  подсчета  сынов  Из- 
 раилевых  в  Синайской  пусты- 
 не  подсчитываются  левиты 
 (8580  мужчин  30–50  лет, 
 которые будут нести скинию). 

 Б-г  дает  Моисею  закон  о 
 соте  (жене,  подозреваемой  в 
 неверности).  Кроме  того,  при- 
 водится  закон  о  назире  ,  кото- 
 рый  не  пьет  вино,  отращивает 

 волосы  и  не  должен  быть 
 осквернен  при  контакте  с 
 мертвым телом. 

 Аарон  и  его  потомки, 

 коэны  ,  учатся  благословлять 
 народ  Израиля.  Вожди  две- 
 надцати  колен  Израиля  при- 
 носят  свои  жертвенные  жер- 
 твы  на  освящение  Алтаря.  Хо- 
 тя  подарки  идентичны,  каж- 
 дый приносится в свой день. 

 Благословение коэнов (6:24–26) 
 в рукописном исполнении 

 Афтара (Кн. Судей  13:2–25  ) 
 Маноа  и  его  жена  не  имеют  детей.  Однажды 

 ангел  появляется  у  жены  Маноа  и  говорит  ей, 
 что  у  нее  будет  ребенок.  Ангел  также  говорит 

 ей,  что  этот  ребенок  должен 
 стать  назиром  на  всю  жизнь. 
 Кроме  того,  как  только  она 
 забеременеет,  она  не  должна 
 есть  никакой  пищи,  которую 

 назир  не  должен  есть  (например,  вино  или 
 ритуально  нечистую  пищу).  Затем  ангел 
 сообщает  женщине,  что  ее  сын  освободит 
 еврейский  народ  от  притеснения  филистимлян. 

 Женщина  приносит  хорошие  новости  своему 
 мужу.  Он  просит  Б-га  снова  послать  к  ним 
 Своего  посланника.  В  то  время  не  было 
 известно,  что  это  был  ангел.  Б-г  отправляет 
 ангела  обратно.  Он  повторяет  свои  инструк- 
 ции.  Затем  Маноа  и  его  жена  приглашают 
 ангела  на  особую  трапезу,  от  которой  он 
 отказывается.  Вместо  этого  он  призывает 
 Маноа  принести  в  жертву  козу,  которого  он 
 хотел  забить  в  пищу.  Затем  ангел  поднимается 
 на  небеса  в  пламени,  в  котором  горит  жертва. 
 В  конце  Афтары  рождается  Самсон:  «И 
 мальчик вырос, и Б-г благословил его». 

 (По материалам  ru.chabad.org  ) 

 Из поучений отцов 
 «Гилель говорил: “Учись у Агарона: цени мир и стремись к миру, люби 

 людей и приближай их к Торе”».  («Пиркей Авот», гл.  1, мишна 12) 
 Следует  относиться  –  как  к  ближним,  так  и  не  очень  –  мирно  и  с  уважением.  В  «Авот 

 де-рабби  Натан»,  одном  из  ранних  толкований  «Пиркей  Авот»,  разъяснялось,  как  Аарон 
 добился  мира  между  двумя  врагами.  Он  подошел  к  одному  из  них  и  сказал:  «Смотри,  твой 
 враг  в  глубоком  раскаянии  вырвал  себе  волосы  и  оплакивает  конец  вашей  дружбы».  Затем 
 он  пошел  к  другому  и  рассказал  то  же  самое,  что  и  первому.  И  тогда  враги  простили  друг 
 друга,  упали  друг  к  другу  в  объятья,  обнялись  и  поцеловались.  Лишь  с  таким  чутким 
 отношениям к людям можно и получится прийти к миру и приблизить людей к Торе! 

https://ru.chabad.org/


 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 Близость.  Недельная  глава 
 «Насо»  всегда  читается  либо 
 непосредственно  перед  Шаву- 

 отом,  либо  сразу  после  него.  В  этом 
 году  чтение  проходит  в  Шаббат 
 после праздника. 

 Длинная,  но  затягивающая. 
 «Насо»  –  самая  длинная  глава 

 в  Торе,  состоящая  из  176-ти  стихов. 
 Однако,  поскольку  иногда  мы 
 читаем  сдвоенные  главы  в  один 
 Шаббат  подряд,  то  в  этот  Шаббат 
 само  чтение  не  обязательно  будет 
 самым длительным. 

 На  стих  больше  или  меньше. 
 Относительно  редко  одна  и  та 

 же  афтара  читается  в  Шаббат  во  всех 
 традициях.  Очень  часто  ашкеназы, 
 сефарды  и  йемениты  имеют  разные 
 афтарот  для  соответствующих  глав. 
 В  Шаббат  Насо,  однако,  все  евреи 
 действительно  читают  историю, 
 которая  заканчивается  рождением 
 Самсона  (Суд.  13:2–25).  Однако 
 йемениты  читают  только  до  13:24 
 («И  родила  жена  сына,  и  нарекла 
 имя  ему:  Самсон.  И  рос  младенец,  и 
 благословлял  его  Г-сподь»),  в  то 
 время  как  по  всем  остальным 
 традициям  добавляется  следующий 
 стих,  который  указывает  на  при- 
 звание  Самсона  как  верного  судью  и 
 назира:  «И  начал  Дух  Г-сподень 
 действовать  в  нем  в  стане  Дановом, 
 между Цорою и Эштаолом» (13:25). 

 Вечно  молодой.  Благосло- 
 вение  священника,  о  котором 
 идет  речь  в  нашей  главе, 
 вдохновляло  многих  худож- 

 ников  на  протяжении  тысячелетий. 
 Автор-исполнитель  Боб  Дилан 
 (урожд.  Роберт  А.  Циммерман,  1941) 
 открывает  свою  знаменитую  песню 
 «Forever  Young»  («Вечно  молодой», 
 1973)  словами  первого  стиха  благо- 
 словения:  «Да  благословит  тебя  Б-г 
 и  хранит  тебя  всегда»  («Да  благо- 
 словит  тебя  Господь  и  сохранит 
 тебя!», 6:24).  

 Благословение  инопланетя- 
 нина.  В  детстве  актер  Леонард 
 Нимой  (1931–2015)  был  восхи- 

 щен  благословением  коэнов  в  своей 
 синагоге.  Много  лет  спустя,  изобра- 
 жая  мистера  Спока  в  сериале  «Звезд- 
 ный  путь»,  он  перенял  жест  коэнов  в 
 качестве  приветствия  своего  пер- 
 сонажа:  «Live  long  and  prosper» 
 («Живите долго и процветайте»). 

 Крепость главы Моей 
 Раввин Дэвид Керн, Эджвер Колель (Лондон) 

 Недельная  глава  «Насо»  описывает,  как  посвящается 
 алтарь  святилища.  Тора  дает  подробный  отчет  о  жертво- 
 приношениях,  принесенных  по  этому  случаю  князьями 
 колен  Израиля.  На  седьмой  день  праздника  Элишама,  князь 
 колена  Эфраима,  приносит  свое  приношение.  В  мидраше 
 наши  мудрецы  замечают  по  этому  поводу:  «Эфраим  – 
 крепость  главы  моей»  (Пс.  60:9).  Это  относится  к  князю  из 
 колена  Эфраима,  который  принес  свою  жертву  для 
 освящения  жертвенника  в  Шаббат,  как  сказано  в  стихе:  «В 
 седьмой  день  [совершил  приношение]  вождь  сынов 
 Эфраима,  Элишама,  сын  Амигуда»  (Чис.  7:48).  Мы  знаем, 
 что  это  был  Шаббат,  потому  что  князья  начали  приносить 
 свои приношения в воскресенье (Бамидбар Рабба 14:1). 

 Стих,  процитированный  мидрашем  в  начале,  на  самом 
 деле  относится  к  инциденту  в  конце  жизни  Яакова.  Когда 
 Иосиф  приводит  своих  сыновей  Эфраима  и  Менаше  к 
 своему  отцу  Яакову,  чтобы  глава  семьи  благословил  их, 
 Яаков  решает  дать  благословение  сначала  младшему  из  них. 
 Таким  образом,  «Эфраим  –  крепость  главы  моей»:  ему  было 
 отдано  предпочтение,  несмотря  на  то,  что  Менаше  был 
 старшим.  Наш  мидраш  указывает,  что  только  благодаря 
 этому  предпочтению  Элишама  и  смог  принести  свою  жертву 
 в Шаббат.  

 Увлекательный  мидраш,  но  он,  кажется,  противоречит 
 другому  высказыванию  наших  мудрецов.  Относительно 
 стандартного  жертвоприношения  князей  для  посвящения 
 жертвенника  сказано:  «Это  устраняло  Шаббат  и  ритуальную 
 нечистоту,  хотя  жертвоприношение  отдельного  человека  не 
 устраняло  ни  того,  ни  другого»  (Сифрей,  Насо  51).  Здесь, 
 видимо,  имеется  в  виду,  что  такое  исключение  было  бы 
 допустимо  для  любого  из  князей.  Так  какое  же  отношение 
 благословение  Яакова  имело  к  особому  исключению  для 
 конкретного князя? 

 Рабби  Шмуэль  Борнштейн,  Ребе  Сохачовер,  подводит  нас 
 к  более  глубокому  пониманию  этого  вопроса,  рассматривая 
 духовную  природу  двух  сыновей  Иосифа.  Как  всегда,  имя 
 многое раскрывает о внутреннем мире человека. 

 В  данном  случае  прямо  сказано:  «Своего  первенца  Йосеф 
 назвал  Менаше,  [сказав]:  “Бог  дал  мне  забыть  все  мои  беды 
 и  отчий  дом”.  А  другого  [сына]  он  назвал  Эфраим,  [сказав]: 
 “Бог  сделал  меня  плодовитым  в  стране  моих  страданий”» 
 (Быт. 41:51–52). 

 Благословение  Яакова  означало:  на  все  времена  акцент 
 ставится  на  позитивных  действиях  как  пути  к  совершенству. 
 Освящение  жертвенника  символизирует  первый  шаг  в 
 процессе  приближения  человека  к  Б-гу.  В  этот  момент 
 Б-жественное  провидение  распорядилось  так,  что  Эфраим, 
 как  никто  другой,  принес  свое  приношение  в  Шаббат.  Таким 
 образом,  особое  значение  отмены  правил,  применимых  в 
 иных  случаях,  было  особо  подчеркнуто.  Однако  акцент  на 
 позитивных  действиях  остается  руководящим  принципом 
 для  каждого  еврея.  Таков  смысл  мидраша,  в  котором 
 говорится:  приношение  каждого  колена  разрешало  бы 
 ограничения Шаббата и ритуальной нечистоты. 
 (Полный текст статьи читайте  в газете «Jüdische Allgemeine»  ). 

https://www.youtube.com/watch?v=Frj2CLGldC4
https://www.juedische-allgemeine.de/religion/die-staerke-meines-hauptes/


 Субботние байки 
 Когда  американская  раввинша 

 Сьюзан  Силверман  (род.  1963)  вышла 
 замуж  за  израильско-американского 
 предпринимателя  Йосефа  Абрамовица 

 (род.  1963),  ее  сестра 
 стендап-комикесса  Са- 
 ра  Силверман  (род. 
 1970)  рассказывала: 
 «Они  решили  взять 
 фамилии  друг  друга  и 
 теперь  зовутся  Силвер- 

 ман-Абрамовиц  .  И  скоро  они,  наверное, 
 укоротят фамилию – просто  Евреи  »  . 

 «Я  бы  не  сказал,  что  моя  школа  была 
 слишком  плохой,  –  рассказывал  амери- 
 канский  стендап-комик  Ленни  Брюс 
 (урожд.  Леонард  Альфред 
 Шнайдер,  1925–1966),  –  но 
 у  нас  был  собственный 
 следователь  по  убийствам. 
 Мы  задавали  писать  сочи- 
 нение  “Кем  я  хочу  стать, 
 если постарею”  ». 

 «В  моем  возрасте  уже  не  заботятся  о 
 здоровье,  –  говорил  ак- 
 тер  и  комик  Джеки 
 Мэйсон  (урожд.  Яаков 
 Моше  Маза,  1928– 
 2021).  –  А  заботятся  о 
 том,  чтобы  найти  такую 
 болезнь,  которая  боль- 
 ше нравится!» 

 ✡  
 Благословение 

 коэнов 
 В  2017  году  Даниэль  Ишай  основал 

 ультраортодоксальный  израильский 
 хор  мальчиков  «Мишалот»  ,  состо- 
 явший  из  шести  солистов  9–14  лет.  В 
 2018-м  хор  записал  композицию  на 
 текст  «Биркат  а-коаним»  («Благосло- 
 вение  коэнов»),  встречающийся  в 
 нынешней  недельной  главе:  «Да  бла- 
 гословит  тебя  Господь  и  сохранит  тебя! 
 Да  озарит  тебя  Господь  [сиянием] 
 Своего  лица  и  помилует  тебя!  Да 
 обратит  к  тебе  Господь  Свое  лицо  и 
 даст тебе мир!» (26:24–26) 

 Приятного прослушивания! 

 Еврейский Манхайм 
 Бассейн Хершеля 

 Для  строительства  плавательного  бассейна  еврей- 
 ский  бизнесмен  из  Манхайма  и  депутат  горсовета 
 Бернард  Хершель  (1837–1905)  по- 
 жертвовал  согласно  завещанию  пол- 
 миллиона  золотых  марок.  Оно  было 
 ограничено  тремя  условиями:  1)  бас- 
 сейн  должен  быть  расположен  в 
 Квадратах;  2)  город  должен  передать 
 участок  земли  под  строительство 
 бесплатно;  3)  управлять  зданием 
 должен также город. 

 В  1911  году  в  связи  с  переездом  главной  пожарной 
 части  на  Альтен  Мессплац  освободился 
 для  строительства  бассейна  Хершеля 
 (Herschelbad)  квадрат  U3.  Архитектором 
 стал  глава  городского  управления  по 
 строительству  зданий  Ричард  Перри 
 (1866–1937).  Во  время  Первой  мировой 
 строительство  было  прервано,  поэтому 
 открытие  бассейна  смогло  состояться 
 только в ноябре 1920-го. 

 «Хершельбад»  площадью  4530  кв.м  был  одним  из 
 самых  больших  крытых  бассейнов  в  Германии.  Он 
 состоял,  помимо  трех  залов  для  плавания  (для  женщин, 
 мужчин  и  совместного),  из  ванн,  сауны  и  террасы  для 
 солнечных  процедур,  а  также  помещения  для  стирки  и 
 бассейна  для  собак,  который 
 долгое  время  служил  душе- 
 вой  для  местных  трубочис- 
 тов.  Все  эти  помещения, 
 кроме  прачечной  и  собачьего 
 бассейна,  работают  до  сих 
 пор.  Уже  в  1920  году  в  зда- 
 нии  был  бассейн  с  волнами, 
 который  после  разрушения 
 во  время  войны  так  и  не  был 
 восстановлен. 

 Три  зала  для  плавания  используются  сегодня  таким 
 образом,  что  в  бывшем  мужском  зале  (зал  №1) 
 расположен  общественный  бассейн,  а  впечатляющий 
 своей  чашей  в  форме  отверстия  ключа  и  аркадами 
 женский  зал  (зал  №2)  используется  для  курсов  по 
 плаванию  и  для  посетителей  сауны.  Относительно 
 небольшой,  расположенный  в  юго-восточном  крыле,  в 
 свое  время  имевший  собственный  вход  бывший 
 совместный  зал  (зал  №3)  ныне  предназначен  для 
 посещений  членами  клубов  и  учениками  школ.  Бассейн, 
 изначально  задуманный  как  публичный,  –  одно  из  зданий 
 в стиле модерн. 

 В  годы  национал-социализма  бассейн  был  объявлен 
 «юденфрай»  («свобод- 
 ным  от  евреев»):  посе- 
 тителями  могли  быть 
 только  «арийцы»  –  и 
 был  переименован  в 
 «Городской  крытый 
 бассейн».  С  1950  года 

 он снова носит первоначальное название «Хершельбад». 

https://www.youtube.com/watch?v=aEvEH8dRpQE


 Морковное кольцо 
 Эстер Левит делится  рецептом 

 Это  сочетание  морковного  пирога  и  мор- 
 ковного  пудинга  является  классическим  празд- 
 ничным еврейским блюдом. 

 Что  взять?  225  г  сливочного  масла  или  жира 
 для  выпечки  (с  запасом  для  смазывания), 
 4 моркови  средней  величины  (очищенной  и 
 нарезанной  кружочками),  0,5  ч.л.  соды,  50–100  г 
 коричневого  сахара  (по  вкусу),  1  большое  яйцо, 
 1  ч.л.  свежевыжатого  лимонного  сока,  1  щепотку 
 соли, 170 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя. 

 Как  готовить?  Разогрейте  духовку  до  180°C. 
 Смажьте  жиром  небольшую  форму  для  выпе- 
 кания  бабок.  Морковь  положите  в  небольшую 
 кастрюлю  и  залейте  водой,  покрывая  овощи  не 
 менее  чем  на  1  см.  Доведите  до  кипения  и  ва- 
 рите  20–30  минут,  пока  морковь  не  станет 
 мягкой  (чем  тоньше  кружочки,  тем  быстрее  она 
 сварится).  При  необходимости  доливайте  воду, 
 чтобы  морковь  всегда  была  накрыта.  Слейте 
 воду  и  разомните  морковь  картофелемялкой  или 
 вилкой,  а  затем  отмерьте  250  мл  пюре  и  дайте 
 ему  остыть  (остальное  можно  использовать  от- 
 дельно  или  съесть  с  маслом  и  солью).  Соду  с 
 1 ст.л.  теплой  воды  поместите  в  миску  и  разме- 
 шайте  с  помощью  кухонного  комбайна  или  руч- 
 ного  миксера  до  полного  растворения.  Добавьте 
 жир  и  сахар  и  взбейте  до  состояния  пены,  после 
 чего  вбейте  туда  же  яйцо,  лимонный  сок  и  соль 
 и  добавьте  морковь.  Подмешайте  муку  и  разрых- 
 литель.  Тесто  залейте  в  форму  и  разровняйте 
 лопаткой.  Выпекайте  на  среднем  уровне  30–40 
 минут,  пока  оно  при  легком  нажатии  не  станет 
 пружинить. Подавайте к столу теплым. 

 Приятного аппетита! Бе-теавон! 

 ✡  
 Городской храм Вены 

 Д-р Эстер Граф о старой венской синагоге 
 В  соответствии  с  еврейской  реформой 

 в  XIX  веке  синагоги  рассматривались  как 
 отображение  Иерусалимского  Храма,  что 
 сопровождалось  отходом  от  мессианских 
 ожиданий.  В  разговорной  речи  сложи- 
 лась  привычка  называть  синагоги  хра- 
 мами.  В  Вене  же  это  наименование 
 сохраняется  до  сих  пор,  хотя  синагога 
 имеет  ортодоксальное  направление.  Вен- 
 ский  городской  храм  был  открыт  в  1826 
 году  и  пережил  без  потерь  нацистский 
 режим  благодаря  своему  скрытому  мес- 
 тоположению.  В  соответствии  с  тогда- 
 шними  предписаниями  не  католическим 
 религиозным  сооружениям  (т.н.  молельным  домам  толерантности)  следовало  «спрятаться»  и  не 
 располагаться  непосредственно  на  видимых  частях  улиц.  Синагога  же  находилась  позади  пяти- 
 этажного  жилого  дома  с  14-тью  оконными  осями  и  фасадом  в  стиле  классицизма.  Вход  в  городской 
 храм, который был отдельно стоящим зданием, осуществлялся через дом, выходящий на улицу. 

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

 Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский 

https://cooking.nytimes.com/recipes/1018656-carrot-ring
https://www.jgm-net.de/schabbes-news/

