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«А гора Синай дымилась вся, пото-
му что снизошёл на неё Б‑г в огне, и 
поднялся его дым, как дым печи для 
обжига, и затряслась вся гора очень»
 Шемот 19:18

О порядке следования знамён
Когда Б‑г повелел именно в этот мо‑

мент посчитать евреев, Он преследовал 
несколько различных целей. Одна из 
них состояла в том, чтобы распределить 
их затем по «знамёнам», по 4‑м груп‑
пам, каждая из которых будет разбивать 
лагерь в пустыне с одной из 4‑х сторон 
Мишкана. Поэтому сразу после того, 
как подсчёт был закончен, Б‑г повелел 
распределить сыновей Израиля по зна‑
мёнам: «...Каждый к своему знамени, 
согласно знакам...» Это означает, что 
колена Израиля должны располагаться 
лагерем и следовать друг за другом во 
время переходов не произвольно, как 
кому захочется. Они должны сформиро‑
вать 4 «знамени», к каждому из которых 
будут относиться 3 колена. Эти «знамё‑
на» будут располагаться с 4‑х сторон 
Мишкана: с восточной его стороны, с 
западной, с южной и с северной. Такой 
порядок будет сохраняться и во время 
переходов, и во время стоянок. Таким 
образом, получится, что Мишкан пред‑
ставляет собой как бы сердце, которое 
тоже расположено в середине тела, а 
колена Израиля ‒ как бы органы, распо‑
ложенные по краям. Если еврейский ла‑
герь будет устроен таким образом, нет 
сомнения, что «каждый своего места 
достигнет с миром».

Когда стих говорит: «Каждый к сво-
ему знамени, согласно знакам», ‒ это 
не означает, что у каждого колена бу‑
дет своё знамя и свой знак, то есть, все‑
го будет двенадцать различных знаков. 
По моему мнению, знамён было только 
четыре, и знаков, отличающихся друг от 
друга по цвету, тоже только четыре.

Первое знамя ‒ это знамя колена Йе‑
г̃уды. Оно располагалось с восточной, 
самой почётной стороны. И вместе с 
ним, как равноправные или подчинён‑
ные, располагались сыновья Иссахара и 
сыновья Зевулуна. На все эти три колена 
было только одно знамя, которое назы‑
валось «знаменем Йeг̃yды».

Следующая по значимости сторона 
после восточной – это южная сторона 
света, «правая сторона мира». Эту сто‑
рону занимало колено Реувена. В его 
подчинении или рядом с ним распола‑
гались колена Шимона и Гада, и на эти 
три колена тоже было одно знамя – зна‑
мя Реувена, главы этой части лагеря.

С западной стороны располагались 
лагерем потомки Йосефа. Во главе их 
стояло колено Эфраима, а вместе с ним 
располагались колена Менаше и Бинь‑
ямина, и на эти три колена было одно 
знамя – знамя Эфраима.

Северную сторону занимало колено 
Дана, а рядом с ним ‒ колена Ашера и 
Нафтали, на которые приходилось тоже 
одно знамя ‒ знамя Дана. Таким обра‑
зом, знамён было всего четыре…

Разумеется, разделение колен на 4 ла‑
геря – воплощение разумного и справед‑
ливого принципа управления большим 
народом, но не только. Такое устройство 
еврейского лагеря отражало устройство 
мира в целом. В центре его помещалась 
Шехина, соответствующая миру ангелов. 
Её окружал лагерь левитов, символизи‑
рующий средний Небесный мир, а внеш‑
ний круг, еврейский лагерь, соответство‑
вал нашему нижнему миру. Кроме того, 
в нём отразилось великое и грозное 
предстояние евреев перед Б‑гом у горы 
Синай, потому что Синай тоже был окру‑
жён евреями с четырёх сторон и каждая 
группа должна была находиться в своём 
определенном месте. Самый центр ев‑
рейского лагеря – это лагерь Шехины, то 
есть, пространство, ограниченное полот‑
нищами двора. Когда вместо временно‑
го Мишкана был выстроен постоянный 
Храм, центром лагеря стал весь Храмо‑
вый двор, начиная от восточного входа, 
ворот Никанора, и в глубь территории, то 
есть, пространство в 187 на 135 ама (ло‑
коть). Он соответствовал месту пребыва‑
ния Шехины, которая во время дарования 
Торы спустилась на вершину горы Синай.

Второй лагерь, лагерь левитов, окру‑
жал Мишкан со всех сторон. Во времена 
Храма ему соответствовала Храмовая 
гора, 500 на 500 ама, а во время дарова‑
ния Торы ‒ то место, куда было разре‑
шено заходить «благороднейшим из 
сынов Израиля».

Третий лагерь ‒ это лагерь «знамён 
Израиля», где располагались все про‑
чие сыновья Израиля. Во времена Хра‑
ма ему соответствовал весь город Ие‑
русалим, то есть, та его часть, которая 
находилась внутри городских стен. А во 
время дарования Торы этим третьим 
лагерем было подножие горы Синай, у 
которого собрались сыновья Израиля.

Во время дарования Торы не только 
каждый следующий круг, каждая новая 
степень близости к Б‑гу, была жёстко 
отграничена от предыдущей, но и сами 
эти области были разделены на участки, 
предназначенные для определенных 
групп евреев. То же самое мы видим 
в еврейском лагере. С самой почётной 
стороны, с восточной, там, где солнце 
освещает путь входящему в Мишкан, 
располагались Моше, Аг̃арон и их сы‑
новья. С южной стороны, следующей по 
значимости, поскольку находится спра‑
ва от востока, располагалась семья сы‑
новей Кег̃ата, которые во время перехо‑
дов по пустыне переносили священные 
предметы, использующиеся для служе‑
ния в Мишкане. А это почётное право 
они получили потому, что именно из 
их семьи происходили Аг̃арон и Моше. 
Западную сторону, ту, где присутствует 
Шехина, занимали сыновья Гершона, 
тоже уважаемая семья, происходящая 
от первенца Леви. Ношей Гершонидов 
были составляющие Мишкан полотни‑
ща. А с северной стороны располагалась 
семья Мерари, наименее уважаемая из 
всех, и ношей её были доски, служащие 
всего лишь основой для Мишкана.

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы
«Бемидба́р» «Бемидба́р» («В пустыне»)
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СвечиСвечи 18:59 19:15
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Шавуот Шавуот 2828 / 29 / 29 мая 2020 г. мая 2020 г.
СвечиСвечи 19:03 19:19

Шаббат Шаббат 2929 / 30 / 30 мая 2020 г. мая 2020 г.
СвечиСвечи 19:03 19:19
ИсходИсход 20:20 20:23

Месяц сиван
1 – 30 сивана • 23/24 мая – 21/22 июня

Перед Рош х̃одэшем месяца сиван устра-
ивают Йом Кипур катан.

Рош х̃одэш (новомесячие) месяца сиван 
всегда один день, но сам сиван всегда пол-
ный месяц – 30 дней. Это 9-й месяц от Рош 
г̃ашана и 3-й, считая от месяца нисана.

Не говорят Таханун первые 12 дней месяца, 
«т.к. сразу, 2-го сивана, сказал им Моше ос-
вятиться для принятия Торы... а потом (3-4-5 
сивана) начинаются 3 дня ограничения («ше-
ло́шэт йэмэ́й г̃агбала́»)» (МБ 494.8) – очи-
стить тело, вымыть одежды и отстраняться 
от жён; 6-го – день дарования Торы, празд-
ник Шавуот. На следующий, 7-й день – Йисру 
хаг. И ещё 5 дней приносили свои жертвы, не 
успевшие сделать это в праздник. В эти дни не 
поминают души умерших, и не постятся даже 
из-за Йорцайта родителей, но разрешено по-
ститься из-за плохого сна, [ашкеназим] гово-
рят «Э-ль эрэх Апаим» и «Ламенацэах» [кроме 
праздника] (рав Й.-М. Токачинский)

Даты месяца из истории нашего народа:
1‑го сивана 2448 (-1312) г. на 45-й день 

после выхода из Мицраима пришли евреи 
к горе Синай. Сказано в Торе: «В третий 
месяц по выходе сынов Израиля из земли 
Еипетской, в этот самый день, пришли они 
в пустыню Синайскую» (Шемот, 19:1). Му-
дрецы наши объясняют, что «в этот самый 
день» означает: «в Рош х̃одэш». Именно 1-го 
сивана евреи разбили лагерь в Синайской 
пустыне, уже готовые получить Тору.

Продолжение на 2-й стр.
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6776776‑го сивана 2448 г. на 50-й день после выхода из Ми-
цраима получили евреи Десять заповедей в Предстоянии на 
горе Синай. В этот день праздник Шавуот, второй из Шалош 
регалим. И это День получения Торы.

7‑го сивана, на следующий день Моше рабейну поднялся 
на гору Синай и находился там 40 дней до 17-го тамуза.

Шавуот в Эрэв Шаббат
6 сивана • 28/29 мая

Подготовка к празднику и Шаббату
5 сивана • 28 мая

В этом году праздник Шавуот выпал на Эрэв Шаббат, день 
перед Шаббатом.

Эрэв Шавуот. В утренней молитве ашкеназим говорят «Э-
ль эрэх Апаим» и «Ламенацэах». Купаются и окунаются в миквэ 
в честь праздника.

Приготовление пищи. Хотя в Йом тов разрешено готовить 
пищу используя огонь, всё же пищу, вкус которой не испортится, 
если приготовить её заранее, нужно приготовить до праздника.

Эрув тавшилин. Запрещено готовить что-либо в Йом тов 
на другой день, даже на Шаббат, святость которого выше. Но 
в Шаббат есть мицва есть три трапезы и нужна хорошая све-
жая пища. Мудрецы решили эту проблему путём Эрув тавши-
лин (ַתְבִׁשיִלין  смесь варёной пищи), который позволят – ֵעירּוב 
готовить пищу в Йом тов на Шаббат.

Суть Эрув тавшилин состоит в том, что мы варим и печём 
в Йом тов для Шаббата с тем, что уже начали варить и печь с 
Эрэв Йом тов для Шаббата, и оказывается, что не начали ра-
боту в Йом тов, а только окончили её (Рамо 527.1). И т.к. если 
вдруг придут гости, то пригодится это пища для Йом това, и 
поэтому нет запрета (МБ 527.3).

В Эрэв Йом тов берут уже приготовленную важную пищу 
объёмом как минимум ка-заит (пол. яйца – 28.8 см3), которую 
можно есть с хлебом (напр.: мясо, рыбу, яйцо) и желательно це-
лую халу, хлеб или булочку, объёмом как минимум яйцо (57,6 
см3). Берут это в руки и благословляют: «Благословен Ты, Б‑г, 
Вс‑сильный наш, Царь Вселенной, который освятил нас Сво-
ими заповедями и повелел нам исполнять заповедь Эрува».  
Затем говорят: «Благодаря этому Эруву да будет разрешено 
нам печь, варить, укрывать еду (чтобы не остывала), зажи-
гать свечу и делать всё необходимое в Йом тов для Шаббата». 

Эрув нужно хранить, по крайней мере, до окончания приго-
товления пищи в Йом тов на Шаббат. Принято съедать его на 
третьей шаббатней трапезе, и благословляют на хлеб из Эрува.

Эрув тавшилин также позволяет делать для Шаббата: зажи-
гание шаббатних свечей, складывание талита, мытьё посуды 
при большой необходимости (т.к. это относится к нуждам тра-
пезы), зажигание свечей, даже не для нужд трапезы, добавлять 
воду в нагреватель. Застилать постель не нужен эрув.

Однако все приготовления к Шаббату нужно закончить за-
долго до захода солнца, т.к. перед заходом это уже не пона-
добится для Йом това, и выглядит как нарушение запрета го-
товить в Йом тов на Шаббат.

Праздничные свечи. Перед зажиганием свечей зажигают 
суточную свечу для нужд Йом това. После зажигания свечей 
благословляют: «…Лег̃адли́к нэр шэль Йом тов» и «Шэ-г̃эх̃эй-
а́ну». Свечи Йом това можно зажечь и после захода солнца, 
и сначала благословить, а потом зажечь спичкой от суточной 
свечи, и спичку не гасят, а кладут аккуратно, чтобы она погас-
ла сама по себе, т.к. в Йом тов разрешено только переносить 
огонь от уже горящего, но тушить запрещено, поэтому в Йом 
тов запрещено пользоваться зажигалками.

Вечер и ночь праздника
6 сивана • 28/29 мая

Вечернюю молитву праздника Шавуот всегда начинают, 
когда уже нет сомнения, что вышли звёзды, т.е. полностью 
окончился 49-й день счёта Омэра, чтобы выполнить заповедь 
«…Полными пусть будут (дни счёта Омэра)…» (Вайикра, 
23:15). Т.к. говоря: «Бареху…» в начале вечерней молитвы, мы 
заявляем, что для нас начался новый день, и поэтому если сде-
лать это, когда по солнцу ещё не закончился предыдущий день, 
то в нашем счёте Омэра последний день будет не полным.

Молитва Амида – Шемонэ эсрэ на Шалош Регалим (на Йом тов) 
со вставкой «…Хаг Шавуот это, день получения Торы нашей».

Кидуш, как и молитву, делают после выхода звёзд. Благо-
словляют на вино: «Борэ пери г̃агофэн»,  Кидуш: «…Мекадэ́ш 
Исраэ́ль ве-г̃аземани́м» и благословение времени: «Шэ-г̃эх̃эйа́ну».

Вечерняя трапеза, как обычно, сразу после Кидуша.
Ночь. Обычай не спать всю ночь и учиться. «Сказано 

в «Шульх̃ан а̃рух» Аризаля: «Знай, что тот, кто совсем не спал 
[в ночь Шавуота] и занимался Торой, – обещано ему, что це-
лый год не случится у него никакого ущерба». И причина, пи-
сал Магэн Авраг̃ам (упрощённое объяснение), – что евреи спа-
ли всю ночь и потребовалось Вс-вышнему разбудить их для 
получения Торы (как сказано в Мидраше), поэтому нам нужно 
исправить это» (МБ 494.1). И велика заслуга учащегося этой 
ночью, особенно в бейт кенэ́сэте и в минйа́не (10 и более ев-
реев), но при условии, что не будет утром молиться в дрёме 
и без сосредоточения. Повторите законы об утренних благо-
словения того, кто не спал всю ночь.

День праздника
6 сивана • 29 мая

Утренняя молитва. После молитвы Амида ле-шалош рега-
лим, говорят полный Га̃лэль, Кадиш «Титкабэ́ль». Читают Меги-
лат «Рут» (если её читают из кашерного свитка, благословляют 
на чтение «…Аль микра мегила» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну»). Говорят Ка-
диш йатом. Выносят два свитка Торы и произносят Тринадцать 
Качеств Милосердия Вс-вышнего. Вызывают к Торе ког̃эна, и пе-
ред благословением на Тору говорят пию́т «Акдаму́т» (ַאְקָּדמּות). 
Из 1-го свитка Торы 5 человек читают отрывок из главы «Йитро» 
(книга «Шемот» 19:1-20:23) о получении Торы на горе Синай. Де-
сять Заповедей читают «верхним мелодическим рядом». Баа̃ль 
корэ говорит Хаци Кадиш. Из 2-го свитка Торы читают отрывок о 
жертвоприношении в Шавуот (книга «Бемидбар», глава «Пине-
хас» 28:26-31). Га̃фтара из книги «Йех̃эзкэйль» 1:1-28, 3:12. Песнь 
дня – Тег̃илим, 19: «…Га̃шамаим месаперим кевод Э-ль».

Изкор (Поминовение душ) – после чтения Га̃фтары. Потом 
Мусаф Йом тов, и далее, как во все праздники. В книге «Луах̃ 
г̃алахот у-минг̃агим» приводятся мнения поским, что «Э-ль 
малэ рах̃амим», который напечатан в сидурах сразу после Из-
кора, предназначен для х̃азана, который говорит его сразу по-
сле Изкора по умершим великим, а одиночки читающие Изкор, 
не говорят его.

«В те дни, когда говорят молитву Изкор, женщина, которая 
молится дома, может также говорить эту молитву, хотя и мо-
лится одна» (Рав И.Й. Фукс, «Га̃лихот бат Исраэль» 13.19).

День. В этот день не постятся даже Таа̃ни́т х̃ало́м (пост из-за 
плохого сна), что допускается делать даже в Шаббат (но толь-
ко знаток г̃алахи может решить нужно ли поститься в Шаббат).

Утренний Кидуш как во все праздники.
Утреннюю трапезу принято начинать с молочного, и в те-

чение трапезы окунают хлеб в мёд, т.к. Тора сравнивается с 
мёдом и молоком: «Мёд и молоко под языком твоим» («Шир 
г̃аширим» 4:11). После молочной трапезы едят мясную трапезу.

Мясное после молочного. Принято, что среди молочного, 
которое едят на этой трапезе не должно быть твёрдых сыров, 
т.к. по мнениям некоторых поским, даже после «жёлтых» сы-
ров нашего времени необходимо делать перерыв 6 час перед 
едой мясного. Что касается «жёлтых» сыров, производимых в 
Израиле, мнение рава Й.-Ш. Эльйашива, זצ"ל, после выяснения с 
равом «Тенува» современной технологии изготовления сыров, 

– не нужно ждать 6 часов. После окончания еды молочного очи-
щают и полощут рот, и можно переходить к мясной трапезе.

Минха как во все праздники. Сэфэр Тора не читают.
Перед Шаббатом. Время зажигание шаббатних свечей – 

как написано в календарях. Зажигают свечи спичкой от суточ-
ной свечи, кладут спичку, чтобы она погасла сама, благослов-
ляют: «…Лег̃адли́к нэр шэль Шаббат».

Шаббат ‑  Йисру хаг
7 сивана • 29/30 мая

Кабалат Шаббат начинают с «Мизмор шир ле-йом г̃аШаббат» 
и не говорят «Леху неранэна́», «Леха́ доди́» и «Ба-мэ мадлики́н».

Шахарит. Не говорят «Ав г̃арахамим», не поминают умерших.
Минха. Не говорят «Цидкатеха́».
Йисру хаг называется следующий день после трёх празд-

ников Шалош регалим: после Пэсаха, Шавуота и Суккота (Ше-
мини Ацэрэта). Это полупраздничный день. Название его про-
исходит из пасука Тег̃илим, 118: «Привяжите праздник тол-
стыми верёвками к углам жертвенника…». В этот день 
устраивают более богатую, чем обычно, трапезу, не постятся, 
не читают покаянных молитв.


