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И сказал Б‑г Моше: «Так скажи сы‑
нам Исраэля: «Вы видели, что с Небес 
говорил с вами. Не делайте при Мне 
богов серебряных и богов золотых, не 
делайте себе» Шемот 20:19-20

Смысл жертвоприношений 
глав колен во время 
освящения Мишкана

Истинная суть происшедшего в том, 
что главы колен совместно приняли 
общее решение. Они подумали, что, 
поскольку они избраны предводителя-
ми колен Израиля, им следует принести 
жертвы Б‑гу, чтобы Он помог им при-
нимать правильные решения, чтобы их 
приказы никогда не приводили к неже-
лательным результатам и чтобы угодное 
Б‑гу дело руководства общиной, за ко-
торое они отвечают, делалось успешно.

Вся община Израиля в этот момент 
находилась на чрезвычайно высоком 
духовном уровне: «Все они ‒ святые, 
и среди них ‒ Б‑г», ‒ а главы колен, бу-
дучи руководителями общины, были 
равны между собой. Поэтому неудиви-
тельно, что они решили принести оди-
наковые жертвы, чтобы никто из них 
не позавидовал другим и не стал бы 
гордиться и возноситься перед други-
ми: ведь именно из‑за этого чаще всего 
возникают ссоры между братьями! Каин 
и Г̃эвэль смертельно поссорились из‑за 
того, что принесли Б‑гу разные жертвы. 
Г̃эвэль принёс первенцев скота и их тук, 
а жертва Каина, менее достойная, состо-
яла из плодов земли, ‒ и это, в конечном 
итоге, привело к ужасным последствиям. 
Поэтому главы колен решили, что каж-
дый из них принесёт в точности такую 
же жертву, что и остальные, чтобы по-
казать, что все они равны и мыслят все 
одинаково. И по этой же причине они 
хотели принести свои жертвы в один и 
тот же день, чтобы никто не гордился 
перед другими тем, что его жертва была 
принята раньше. И с той же целью от-
менить порядок предпочтения и не дать 
возможности считать, что один принёс 
более почётную жертву, чем другой, они 
решили пожертвовать для Мишкана бы-
ков и повозки все вместе: каждые двое 
пожертвовали повозку, и каждый ‒ по 
одному быку, так что все они сравнялись 
друг с другом в любви и привязанности.

Первая жертва, которую они решили 
принести, ‒ это серебряные блюда. Это 
были не те блюда, которые Бецалель 
сделал для Хлебов Приношения, выкла-
дываемых в Мишкане на стол. Те блюда 
были золотыми, а главы колен пожертво-
вали серебряные миски, которые долж-
ны были быть использованы пня жерт-
воприношений: в них можно было мыть 
мясо жертвы, внутренности и так далее. 
И кропильницы, которые они пожертво-
вали, тоже не были предназначены для 
обычного использования, то есть, для 
кропления крови на жертвенник. из них 
можно было, например, поить жертвен-
ных животных или использовать их как‑
то по‑другому. И то, и другое, то есть, и 
блюда, и кропильницы, были поднесены 

Мишкану наполненными пропитанной 
маслом мукой для хлебного приноше-
ния. И смысл этого приношения можно 
понять только одним способом: это была 
минха, которую приносят в жертву вме-
сте с животными. Ведь когда Тора затем 
описывает общую жертву всех глав ко-
лен, она пишет: «Всех быков... и их мин‑
ха...» И очевидно, что вместе с каждым 
жертвенным животным было принесе-
но и указанное для него Торой хлебное 
приношение, а Писание просто не указа-
ло эти приношения отдельно для каждо-
го животного, а упомянуло их в общем 
виде. Это делает понятным также, поче-
му здесь никак не упомянуто благовоние 
и вино, которые ведь тоже обязательно 
приносятся вместе с животными!

Кроме того, в список жертв входила 
золотая ложка весом в десять шекелей, 
полная благовоний для воскурения. Та-
ким образом, ты можешь заметить, что 
главы колен принесли масло для Меноры, 
масло для помазания и благовония для 
воскурения. Отсюда ты можешь сделать 
вывод, что эти совершенные праведники 
в то время, когда шёл сбор пожертвова-
ний на строительство Мишкана, принес-
ли цельные благовония, не размолотые 
и не смешанные, а сейчас, когда были 
избраны главами колен, принесли гото-
вую смесь благовоний для воскурения. 
И хотя готовить такую смесь по рецеп-
ту, указанному Торой, запрещено, им это 
не засчиталось как преступление, так как 
они готовили эту смесь для Мишкана.

Кроме того, теперь понятно, что гла-
вы колен принесли свои жертвы не по 
приказу, а вдохновляемые лишь своей 
добродетелью. Поэтому в их жертвы 
вошли все материалы, какие только воз-
можны. Из металлов там были представ-
лены самые лучшие ‒ золото и серебро. 
Из прочих неодушевлённых предметов 
они принесли драгоценные камни, то 
есть, снова самое лучшее из того, что 
представлено в неодушевлённом цар-
стве. Из растительного царства они при-
несли в подарок благовонные травы, са-
мые ценные и дорогие из всех растений, 
а также муку, масло и вино для хлебного 
приношения и винного возлияния. Из 
животного царства в подарок были тоже 
выбраны самые ценные его представи-
тели: быки, бараны, ягнята и козлы.

Жертвы, которые главы колен соби-
рались принести, были тоже выбраны 
весьма мудро. Первой была жертва ола, 
символизирующая привязанность к Б‑гу 
и целиком сжигаемая на жертвенни-
ке. Затем ‒ жертва хатат, о которой в 
Торе сказано: «Если глава колена со‑
грешит... и принесёт в жертву за 
грех козла». Часть этой жертвы сгорала 
на огне жертвенника, а часть съедали 
ког̃эны. А в знак радости были прине-
сены жертвы шеламим, как делается 
при помазании нового царя: «...И при‑
нёс быков и баранов». От этой жертвы 
свою долю получал и жертвенник, и ко-
г̃эны, служители Б‑га, и хозяева жертвы.

Теперь стало ясно, как разумно и тща-
тельно были выбраны как сами жертвы 
глав колен, так и способ их принесения.

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы

«Насо́»«Насо́»  («Определи число»)
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Праздник Шавуот
6 сивана • 28/29 мая

«И праздник Шавуот соблюдай, празд‑
ник первинок, когда начинаешь жатву 
пшеницы». Шемот 34:22

Четыре названия у этого праздника: Ша-
вуот, Праздник бикурим, Ацэрэт и Празд-
ник дарования Торы.

Источник названия Шавуот заключён в 
тех семи неделях (ָׁשבּועֹות – шавуо́т), кото-
рые отсчитывают от праздника Песах. Эти 
семь недель заканчиваются перед 6 сивана, 
который, таким образом, оказывается пяти-
десятым днём после Песаха. Другое объяс-
нение основано на созвучии слова Шавуот 
-клят» – ְׁשבּועֹות) и шевуот («недели» – ָׁשבּועֹות)
вы»), ибо две клятвы связаны с этим днём:

1. клятва, которую дал народ Израиля 
при получении Торы, стоя у подножья горы 
Синай: «Наа̃сэ ве‑нишма́!» – «будем испол‑
нять [указания Торы] и изучать [её, вникая 
в смысл её заповедей]!»;

2. клятва, которую дал Вс-вышний: никог-
да не заменять избранный Им народ Изра-
иля другим народом.

Праздником бикурим (ּכּוִרים -пер» – ִבּ
винки») он называется потому, что когда 
евреи приходили в Храм, они приносили 
с собой «первинки урожая своей зем‑
ли» – как выражение своей благодарности 
Вс-вышнему, Который дал им во владение 
эту землю и насыщает их её плодами. Бику-
рим приносили только из 7-ми видов плодов, 
которыми славится Страна Израиля, – пше-
ницы, ячменя, винограда, инжира, гранатов, 
олив и фиников. Церемония принесения би-
курим была весьма торжественной, и про-
ходила она при большом стечении народа.  

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма

Продолжение на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр. «Праздник Шавуот»
Часть 3. Запрет на сплетни

2.4. Сообщать кому-либо 
о планах прекратить 

партнёрство
Один из участников совместного бизнеса планировал пре-

кратить своё сотрудничество с компаньоном, но впоследствии 
передумал. Людям, посвящённым в обстоятельства дела, ка-
тегорически запрещено сообщать об этом другому партнёру, 
поскольку, очевидно, что такой рассказ вызовет с его стороны 
негативную реакцию.

Не делайте этого, даже если, кроме вас, в первоначальные 
планы первого компаньона было посвящено несколько человек.

То же самое в отношении ситуации, когда жених (или не-
веста) вначале решил разорвать помолвку, но потом изменил 
своё решение: другому незачем знать об этом.

Некая фирма пригласила эксперта Розенбойма выявить 
причины, из-за которых сбыт продукции фирмы перестал 
приносить прибыль. Сначала проверку прошли связи в админи-
стративном аппарате. Вывод Розенбойма был категоричен: 
«Просто удивительно, как вы можете столько времени дер-
жать на главных постах господина Баума?» Так он сказал го-
сподину Хейфицу, члену совета директоров фирмы. На это Хей-
фиц конфиденциально сообщил эксперту, что некоторое время 
назад он и сам подумывал начать компанию против участия 
Баума в руководстве, но потом передумал. Через пару дней, слу-
чайно встретив Баума, Розенбойм пересказал ему свой разго-
вор с его партнёром. Господин Баум был настолько рассержен, 
что компания едва не прекратила существование. Розенбойм, 
безусловно, виновен в нарушении запрета на рехилут.

Вот уже 15 лет рабби П. – духовный руководитель не-
большой еврейской общины. На днях ему предложили другую 
должность, которая даст ему возможность преподавать 
Тору перед более широкой аудиторией. Рабби П. обдумывает 
это предложение, но, в конце концов, решает остаться на 
прежней должности. Если кто-либо скажет одному из чле-
нов общины про колебания их рава, он будет виновен в нару-
шении запрета на рехилут, т.к. в результате этого рассказа 
отношение общины к рабби П. может измениться к худшему.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Заповедь 45 ‒ повеление 
приносить дополнительную 
жертву также на 50-й день 
со дня приношения омэра, 
т.е. на 50‑й день отсчёта от 16 
нисана; и это мусаф праздника Шавуот, который упоминается 
в книге «Бемидбар». И об этом Его речение: «А в день первых 
плодов, когда принесёте новый хлебный дар Б‑гу в ваш 
Шавуот… приносите жертву всесожжения в благоуха‑
ние, приятное Б‑гу… и т.д.» (Бемидбар 28:26‑27).

Заповедь 46 ‒ повеление принести в Храм два квасных 
хлеба в день праздника Шавуот, вместе с жертвоприношения-
ми, о которых написано, что они «сопровождают» эти хлеба, и 
принести эти жертвы так, как описано в книге Вайикра (23:18‑
19). И ког̃эны съедают эти два хлеба, после помахивания ими, 
вместе с двумя ягнятами, приносимыми в мирную жертву. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесён: «От поселе‑
ний ваших принесите два хлеба возношения… квашены‑
ми пусть будут они испечены… и т.д.» (Вайикра 23:17).

И поясняется в 4‑й главе трактата «Менахот» (45Б), что 
жертвы, приносимые вместе с хлебами, отличаются от мусафа 
этого дня и приносятся помимо него. А все законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, разъяснены в 4, 5, 8 и 11 главах 
трактата «Менахот».

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"םֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедейКнига заповедей

Раби Моше бэн Маймон
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Запрет зажигания и  
гашения огня в Шаббат 

и Йом тов
13.2. Также и в Йом тов 

[как в Шаббат] запрещено зажигать новый огонь любым спо-
собом, например, чирканьем спички или зажиганием зажигал-
ки, или увеличительным стеклом, и также запрещено включе-
ние электричества любых электроприборов. Нарушил и зажёг 
огонь в Йом тов – разрешено им пользоваться.

13.3. Но разрешено в Йом тов переносить огонь от уже го-
рящего огня, также и спичкой, и бывшей в употреблении спич-
кой, и даже зажечь спичку от горящей сигареты, или держа 
её над пламенем, например, над устьем горящей керосиновой 
лампы, или от раскалённого электрического провода – разре-
шено, т.к. огонь только переносится от уже горящего пламени.

И разрешено в Йом тов увеличить пламя огня добавле-
нием горючего вещества, или поднятием фитиля нефтяной 
или керосиновой лампы, но запрещено усиливать нагревание 
электрического прибора (платы для варки, электрических кон-
форок, печи для отопления и т.п.), потому что усиление дости-
гается, в большинстве случаев, путём тушения одной спирали 
и зажиганием одной или нескольких других.

13.4. И разрешение переносить огонь в Йом тов, касается 
только приготовления пищи, обогревания, курения или осве-
щения [огнём], даже если добавляют только в честь Йом това 
к уже горящим свечам, как если это необходимо сейчас, так и 
если это понадобится через некоторое время в этот же день.

13.7. Привыкшему курить разрешено делать это и в Йом 
тов*, и есть устрожающие, и есть избегающие даже перено-
сить сигареты из‑за запрета мукцэ. И тому, кто не наслаждает-
ся от курения – запрещено курить в Йом тов.

* Пачку сигарет лучше открыть до начала праздника…
13.8. В Йом тов [как в Шаббат] запрещено тушить огонь лю-

бым способом, в том числе выключать электричество. Поэто-
му нужно остерегаться бросать горящую спичку, но положить 
её аккуратно, чтобы она погасла сама по себе; не стряхивать 
пепел с сигареты*, не закрывать курительную трубку её крыш-
кой, не наступать на ещё горящий окурок, и т.п.

* Пепел сигареты, образовавшии� ся в Йом тов – это мук-
цэ, и запрещено перемещать его.

13.9. Также и уменьшение огня считается тушением, и, сле-
довательно, запрещено в Йом тов.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по законуСоблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Ремесленники Иерусалима прерывали работу, когда мимо 
проходила процессия людей, несущих бикурим, и вставали ей 
навстречу. А войдя во двор Храма, паломники отдавали бику-
рим ког̃энам, читая при этом отрывок из Торы, который гово-
рит об этой заповеди и о событиях, происшедших с народом 
Израиля, пока он не вступил во владение обещанной ему стра-
ной. Это чтение заканчивалось декларацией: «А теперь – вот, 
я принёс первинки урожая земли, которую Ты дал мне, Б‑г!»

В Талмуде «Шавуот» называется, как правило, словом 
Ацэрэт. Это название отражает ту идею, что Шавуот явля-
ется завершением праздника Песах – его восьмым днём, от-
стоящим от него на семь недель (подобно тому, как Шемини 
Ацэрэт завершает праздник Сукот).

Последнее, 4-е имя, Праздник дарования Торы, связано 
с той же идеей и подчёркивает, что исход из Египта, который 
мы празднуем в Песах, был не самоцелью, но лишь подготов-
кой к получению Торы. И в молитвах этого дня мы постоянно 
именуем этот день: «...этот праздник Шавуот, время дарова-
ния нашей Торы». Но почему же день дарования, а не получе-
ния Торы? Потому что дарование Торы произошло в какой-то 
определённый день, а получение Торы происходит постоянно, 
каждый день... В Талмуде приводится дискуссия о том, когда 
произошло дарование Торы – 6-го или 7-го сивана. Га̃лаха ре-
шает этот вопрос в пользу 6-го сивана, и в этот день мы и от-
мечаем дарование нам Торы.

Тикун лейль Шавуот
Описывая дарование Торы, сама Тора говорит (Шемот 

19:17): «И вывел Моше весь народ из стана навстречу Г‑спо‑
ду». Несмотря на то, что уже в Рош ходэш месяца сиван народ 
знал дату дарования Торы, несмотря на то, что за три дня до на-
значенного срока Моше предостерёг народ не подниматься на 
гору Синай и не приближаться к женщине и дал указание гото-
виться к великому событию, народ – согласно преданию наших 
мудрецов – спокойно спал в ночь на 6 сивана, так что Моше 
пришлось будить людей и выводить из стана к горе Синай.

Чтобы исправить поведение наших предков, слишком спо-
койно, без должного волнения и готовности к действию от-
несшихся к дарованию Торы, мы посвящаем всю ночь на Ша-
вуот изучению Торы – Письменной и Устной. В эту ночь читают 
сборник отрывков из Торы, который называется «Тикун лейль 
Шавуот» («Исправление ночи Шавуот»). Эта книга представ-
ляет собой квинтэссенцию Письменной и Устной Торы – Пя-
тикнижия, книг Пророков и Писаний, а также Мишны и Тал-
муда. В синагогах и йешивах всего мира эту ночь проводят в 
чтении этой книги, разбившись на пары (так вообще принято 
учить Тору). Раввины и знатоки Торы в эту ночь читают лекции 
и дают уроки, которые время от времени прерываются песня-
ми и плясками – и так до самого рассвета. А на рассвете – мо-
литва «ватикин» (когда молитва Амида начинается с началом 
восходом солнца).


