
ШАВУОТ
ДесяТь Речений1, пОДгОТОВкА к ШАВУОТУ, 

МегилАТ РУТ и ОбычАи ШАВУОТА.

В ходе этого урока рассматриваются Десять Речений, подготовка к получе-
нию Торы в Шавуот, Мегилат Рут, а также обычай в Шавуот учить Тору всю 
ночь и устраивать молочную трапезу.

В ходе этого урока будут изучены следующие вопросы:

• Почему Десять Речений были произнесены на горе Синай?
• Почему для праздника Шавуот так важна подготовка и как ее 

осуществить?
• Чем выдающимся отличилась Рут? Из-за чего мы читаем Мегилат Рут?
• Почему в Шавуот мы учим Тору всю ночь, едим молочную пищу и 

украшаем синагогу цветами?

1 Именно 10 речений, или Декалог. Заповедей в 10 Речениях намного больше, Сефер Ахинух, например, насчиты-
вает 14 заповедей, другие - 13. 

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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РАЗДел I. ДесяТь Речений 

часть 1. 
что такое Десять Речений?

1. Шмот 20:2-14  – ДесяТь Речений
1. Я – Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли еги-
петской, из дома рабства.
 
2. Да не будет у тебя других богов, кроме Меня. 

3. Не произноси Имени Господа Бога твоего попусту.

4. Помни день субботний, чтобы освятить его.

5. Чти своего отца и свою мать.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не отзывайся о своем ближнем ложным свидетель-
ством.

10. Не желай [чужого]. 

часть 2. 
почему бог дал Десять Речений на горе синай?

С одной стороны, Десять Речений несут в себе основополагающие еврейские ценности. С 
другой стороны, в иудаизме не подчеркивается особая значимость содержащихся в них запо-
ведей по сравнению с другими заповедями Торы.

1. Рав Шимшон Рефаэль гирш. Шмот 20:14 – Десять Речений подготовили еврейский 
народ к получению остальной Торы

… «Десять Речений» не обладают ни дополнительной святостью, ни большей важностью по сравне-
нию с любыми другими заповедями Торы. Они не представляют собой весь Закон целиком и не являют-
ся более священными законами, чем все остальные. Всевышний четко и ясно заявил, что это просто под-
готовка к последующему полному получению Закона. Всевышний сказал Моше: «Вот Я иду к тебе… 
чтобы услышал народ, как Я буду говорить с тобой, и поверят также в тебя навсегда» (Шмот 19:9).

Следовательно, раскрытие на горе Синай явно было нужно для достижения двух целей. Во-первых, 
для подготовки народа к принятию остальной Торы, которая будет передана через Моше. Во-вторых, 
в качестве доказательства того, что «Бог говорит с человеком», чтобы евреи  смогли принять всю 
остальную Тору, которую Моше был готов им передать, с доверием и непоколебимой верой в то, что 
это «слово Всевышнего».

ִמְצַריִם  ֵמֶארֶץ  הֹוֵצאִתיָך  ֲאֶׁשר  ֱאלֶֹהיָך  יְהֹוָה  ָאנֹכִי 
ִמֵּבית ֲעָבדִים:

לֹא יְִהיֶה לְָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים עַל ָּפנָי:

לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם יְהֹוָה ֱאלֶֹהיָך לַָּׁשוְא 

זָכֹור ֶאת יֹום הַַּׁשָּבת לְַקּדְׁשֹו:

ּכֵַּבד ֶאת ָאִביָך וְֶאת ִאֶּמָך 

לֹא ִתרְַצח 

לֹא ִתנְָאף 

לֹא ִתגְנֹב 

לֹא ַתֲענֶה ְברֲֵעָך עֵד ָׁשֶקר:

לֹא ַתְחמֹד



4Шавуот

2. Там же. Шмот 20:13 – первые пять из Десяти Заповедей

Первые две из Десяти Заповедей –  «Я – Господь Бог...» и «Да не будет...» –  это признание Бога как 
руководителя наших судеб, который определяет все происходящие с нами события, как положитель-
ные, так и отрицательные. В заповеди «Не произноси...» это знание и признание становится основой 
нашей личной и общественной жизни, в заповеди «Помни день субботний...» эта идея закрепляется 
посредством постоянно повторяющегося прекращения работы, а в заповеди «Чти отца...» заложена 
постоянная ее передача сквозь столетия под влиянием семьи.

3. Там же – Вторые пять из Десяти Заповедей

Следующие пять заповедей провозглашают следствия признания Бога в нашей общественной жиз-
ни. Если Бог есть единственный Правитель человеческих судеб и если Он должен быть единственным 
Руководителем всех людских поступков, то тогда и всякий другой человек в равной мере находится 
под Его попечением, и наши действия, направленные против него, известны Всевышнему. Каждый 
человек, находящийся рядом с нами, оказался на этом месте по воле Бога и, подобно нам, обладает 
всеми дарованными Богом правами. Поэтому его собственность, его жизнь, его жена, его свобода, его 
счастье, его достоинство должны рассматриваться как неприкосновенные. Ты не должен ни отнимать 
его жизнь, ни разрушать его брак, ни лишать его свободы, ни покушаться на его честь и его счастье 
при помощи лжесвидетельства. Более того, ты не должен позволять себе даже желать что-нибудь, что 
принадлежит твоему ближнему, всё, что он может назвать своим!

Десять Речений были изъяты из ежедневных молитв, чтобы их ошибочно не воспринимали 
как более важные, чем остальные законы Торы.

4. Талмуд, трактат Брахот 12a – Десять Речений не читаются в утренней молитве

[В ходе утренней службы в Иерусалимском Храме] чита-
ли Десять Речений… Рав Иеуда сказал от имени  Шмуэля: 
«Также и вне Храма хотели читать Десять Речений, но такое 
чтение уже было отменено из-за споров с еретиками».  

5. Раши, там же – чтобы люди не подумали, что Десять Речений важнее всех 
остальных законов

Чтобы [еретики] не сказали неученым евреям, что остальная 
Тора ложна, поскольку читают только то, что сказал всевышний 
и что слышали из его уст на горе Синай. 

часть 3. 
Десять Речений содержат в себе все заповеди

Идеи, содержащиеся в Десяти Речениях, могут быть продолжены, чтобы включить в себя 
все 613 заповедей.

1. Бемидбар Раба 13:16 – В Десяти Заповедях 613 букв соотносятся с 613 заповедями, а 
дополнительные 7 букв – с 7 днями недели

Ты видишь, что есть 613 букв в отрывке, начинающем-
ся со слов «Я» и заканчивающемся перед словами «твоему 
ближнему», что соответствует 613 заповедям, а семь остав-

וקורין עשרת הדברות שמע וכו' אמר רב יהודה אמר 
שכבר  אלא  כן,  לקרות  בקשו  בגבולין  אף  שמואל 

בטלום מפני תרעומת המינין 

שלא יאמרו לעמי הארץ: אין שאר תורה אמת, ותדעו 

הוא   - ברוך   - הקדוש  שאמר  מה  אלא  קורין  שאין 

ושמעו מפיו בסיני.

את מוצא תרי"ג אותיות יש מן אנכי עד אשר לרעך, 
כנגד תרי"ג מצות, וז' יתירות כנגד ז' ימי בראשית, 

ללמדך שכל העולם לא נברא אלא בזכות התורה.
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шихся букв (составляющих слова «твоему ближнему») – 
семи дням творения. Это учит тебя, что мир был сотворен 
исключительно в заслугу Торы. 

2. Раши. Шмот 24:12 – В Десяти Заповедях содержатся все 613 заповедей

все 613 заповедей  включены в Десять Речений. 

3. Сфат Эмет. итро – подобно тому, как бог сотворил все детали бытия десятью 
изречениями, так и Десять Речений, сказанных на синае, содержат в себе все 
остальные заповеди

Десять Речений содержат в себе всю Тору и заповеди. 
Они соотносятся с десятью изречениями, произнесенными 
Богом при сотворении мира. Подобно тому, как при творе-
нии всё появившееся содержалось (как в общем виде, так и в 
деталях) в этих десяти изречениях, так и вся Тора и запове-
ди, выполняемые еврейским народом, содержатся в Десяти 
Речениях. 

РАЗДел II. пОДгОТОВкА к пОлУчению ТОРы В ШАВУОТ

часть 1. 
счет омера как подготовка к дарованию Торы

Матан Тора (дарование Торы на горе Синай) изменило сущность еврейского народа. Евреи, 
вышедшие из Египта, должны были подготовиться к этому событию. Более того, каждый по-
следующий год во время праздника Шавуот, когда Тора принимается заново, евреи должны к 
этому готовиться. Счет омера представляет собой основу для эффективной подготовки к при-
нятию Торы заново. 

1. Сефер аХинух. Заповедь 306 – В период от исхода из египта и до Шавуота мы 
отсчитываем омер, готовясь к получению Торы

Поскольку Тора – это основа еврейского народа, ради нее 
он был спасен и благодаря ей достиг величия, мы получили 
заповедь отсчета, начиная со дня после первого дня Песаха 
и до дня  дарования Торы. Тем самым мы показываем, что в 
нашей душе есть сильное стремление к тому великому дню, 
подобное стремлению раба к тени [то есть, к наступлению 
ночи и окончанию работы]. Раб постоянно подсчитывает, 
когда наступит то желанное для него время, когда он вы-
йдет на свободу, и отсчет показывает человеку, что всё его 
желание  и всё его стремление – это достичь того момента. 

כל שש מאות ושלש עשרה מצות בכלל עשרת הדברות 

הן.

והם  ומצות.  התורה  כל  כלל  הם  הדיברות  דעשרת 
מעשה  דכל  וכמו  מאמרות.  עשרה  מול  מכוונים 
ובפרט  בכלל  בעולם  שמתהווה  מה  וכל  בראשית. 
התורה  כל  כן  כמו  מאמרות.  בעשרה   נכלל  היה 
ובפרט. הכל  ומצות שנעשו מכל בני ישראל בכלל 

נכלל בעשרת הדיברות.

כי היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו 
לכל הגדולה שעלו אליה נצטוינו למנות ממחרת יום 
טוב של פסח עד יום נתינת התורה להראות בנפשנו 
כעבד  ללבנו  הנכסף  הנכבד  היום  אל  הגדול  החפץ 
ישאף צל וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו 
שיצא לחירות כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל 

חפצו להגיע אל הזמן ההוא. 
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2. Рав Хаим Шмулевич. Сихот мусар, с. 149 – наша подготовка к Шавуоту основана на 
том, что делали евреи непосредственно перед принятием Торы

Тора говорит: «Вышли из Рефидима… и расположились 
станом в пустыне, и Израиль разбил там лагерь напротив 
горы» (Шмот 19:2). И святой автор Ор Ахаим пишет, что 
сказанное учит нас трем вещам, являющимся основой под-
готовки к получению Торы. 

Есть три основных области, в которых ведется эта подготовка: изучение Торы, совершен-
ствование черт характера и укрепление межличностных отношений с целью создания единства 
среди евреев. 

часть 2.  Усиленное изучение Торы

После того, как Всевышний вывел еврейский народ из Египта, амалекитяне напали на евреев 
в месте, называемом Рефидим. На святом языке корень слова "рефидим" обозначает "мягкий", 
"ослабленный". Тора намекает на то, что евреи ослабили изучение Торы и поэтому стали уязви-
мыми для нападения Амалека. Слова "Они вышли из Рефидима" показывают, что евреи избави-
лись от этой слабости и заново посвятили себя изучению Торы.

1. ор аХаим. Шмот 19:2 – подготовка путем усиленного изучения Торы

«Они вышли из Рефидим…» - первая подготовка к при-
нятию Торы – это усиление и укрепление изучения Торы...   

2. Рав Аарон котлер. мишнат рабби Аарон, том III, с. 13 – В каждый день отсчета омера 
мы вырабатываем особые качества, позволяющие укрепить наше изучение Торы

Дни отсчета омера – это дни подготовки к дарованию 
Торы. Поскольку приобрести Тору возможно сорока во-
семью путями ее приобретения (перечисленными в Авот, 
6), то это подобно всем остальным вещам, приобретаемым 
лишь строго определенными способами, как об этом под-
робно писал рабби Хаим. Исходя из этого, становится по-
нятно, что подготовка к получению Торы – это укрепление 
на этих сорока восьми путях. Сорок девять же дней соот-
носятся с сорока девятью вратами познания и с сорока де-
вятью ликами Торы, как это разъяснено в другом месте. 
Сорок восемь дней соотносятся с сорока восемью путями, 
посредством которых приобретается Тора, а сорок девятый 
день полностью отдан святости в подготовке к принятию 
Торы…

И эта подготовка к дарованию Торы связана с отсчетом 
омера, чтобы в нас появилось и укрепилось осознание того, 
что всё исходит от Всевышнего – ведь в этом суть омера, то 
есть принесения в жертву первого урожая. 

"ויסעו מרפידים וכו' ויחנו במדבר ויחן שם ישראל 
נגד ההר," וכותב האורח חיים הקדוש שכונת הכתוב 
לקבת  ההכנה  עיקרי  שהם  ענינים  שלשה  ללמדנו 

התורה

ויסעו מרפידים ההכנה הראשונה לקבלת התורה היא 
התגברות והתעצמות בעסק התורה...

ימי הספירה הם ימי ההכנה למתן תורה וכיון שקנין 
התורה תלוי במ"ח דברים שהתורה נקנית בהם הרי 
המועילים  בקנינים  רק  הנקנים  דברים  כשאר  הוא 
וא"כ  זצוק"ל,  הגר"ח  בזה  שהאריך  וכמו  להם 
מובן שמדרכי ההכנה להתאמץ ממ"ח דברים אלה. 
מ"ט  וכנגד  בינה  שערי  מ"ט  נגד  הם  יום  )והמ"ט 
הם  ימים  והמ"ח  במק"א(  כמבואר  שבתורה  פנים 
כנגד מ"ח הדברים שהתורה נקנית בהם, ויום המ"ט 
הוא יום שלם לקדושה בהכנה לקבלת התורה וכו'  

היינו  בעומר  נתלית  תורה  למתן  זו  דהכנה  והא 
להשריש ולנטוע את ההכרה כי הכל מהשי"ת שזהו 

ענין העומר הקרבת הראשית.
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часть 3.  исправление характера 

1. Рав Хаим Шмулевич. Сихот мусар, с. 150 – Основываясь на ор Ахаим, вторая 
составляющая подготовки – быть скромным и стремящимся учить Тору у каждого

Вторая составляющая подготовки к принятию Торы, как 
об этом пишет Ор Ахаим, в виде намека содержится в сло-
вах «И расположились станом в пустыне». Речь идет об ис-
правлении черт характера, а особенно о высокомерии, как 
сказали об этом наши мудрецы (Недарим 55): «Если чело-
век уподобил себя пустыне, которая никому не принадле-
жит, то в дар ему дается Тора, как сказано: “И из пустыни 
дар”». 

2. Рав гедалия Шор. ор Гедальяу. моадим, с. 150 – Мы растем, работая над 
конкретными чертами характера, связанными с каждым из дней отсчета омера

Дни отсчета омера – это время исправления черт харак-
тера. Первая неделя – для исправления в области «хесед», 
то есть исправления и доведения любви к Всевышнему и к 
окружающим людям до должного уровня. Вторая неделя – 
для области «гвура» и трепета перед Богом. И так далее все 
последующие недели. 

часть 4.  создание единства евреев

1. Рав Хаим Шмулевич. Сихот мусар, с. 152 – Основываясь на ор Ахаим, третья 
составляющая подготовки – создать единство, творя благо ближнему

Третья составляющая подготовки к принятию Торы – 
«Израиль разбил там лагерь напротив горы». Ор Ахаим пи-
шет, что эта составляющая есть  «искреннее объединение 
мудрецов». Слова же «и встал Израиль лагерем» сказаны в 
единственном числе, поскольку евреи объединились в еди-
ное целое, тем самым удостоившись принятия Торы.

Все были заняты исключительно подготовкой подходя-
щего места для ближнего, и это и было их подготовкой к 
принятию Торы.  

2. мидраш танхума. итро 9 – Мы способны получить Тору, пути которой мирные и 
приятные, если мы сами служим воплощением этих свойств

«Пути ее приятны…» Всевышний хотел дать еврейско-
му народу Тору сразу, как только тот вышел из Египта. Но 
евреи спорили между собой и все время говорили, что надо 
назначить нового главу и вернуться в Египет… Когда они 
прибыли в Рефидим, они были все равны и объединены в 
одно целое… Всевышний сказал: «Вся Тора – это мир, кому 
Я её дам? Народу, любящему мир». В этом смысл слов «Все 
пути ее – мир» (Мишлей 3:17). 

נרמז  האוה"ח  כותב  התורה  לקבלת  שניה  הכנה 
בכתוב "ויחנו במדבר" והיא תיקון המידות וביחוד 
מידת הגאוה והוא עפ"י מה שאחז"ל )נדרים נ"ה )כיון 
שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל - 

תורה ניתנה לו במתנה שנא "וממדבר מתנה".

ימי הספירה הוא זמן לתיקון המדות שבוע ראשונה 
לתקן מדת החסד לתקן האהבה שיהי' כראוי אהבה 
גבורה  מדת  שני  שבוע  חבירים  ואהבת  להשי"ת 

לתקן מדת היראה וכן כל השבועות.

ישראל  "ויחנו שם  התורה  והכנה שלישית לקבלת 
נגד ההר" וכתב האוה"ח וז"ל וענין ג' ייעוד חכמים 
זה אמר"  וכנגד  וגו',  ותמים  בהתחברות בלב שלם 
כאיש  יחד  כולן  שנעשו  יחיד  לשון  ישראל"  ויחן 
אחד בלב אחד והן עתה ראויים הם לקבלת התורה" 
כי כל אחד עסק בהכנת מקום טוב לחבירו זה היה 
כל עסקם בחניה ובצרכי והיא היתה הכנתם לקבלת 

התורה.

תורה  ליתן  הקב"ה  ביקש  וגו',  נועם  דרכי  דרכיה 
לישראל בשעה שיצאו ממצרים והיו חולקין זה על זה 
והיו אומרים בכל שעה נתנה ראש ונשובה מצרימה 
כשבאו לרפידים הושוו כולם ונעשו אגודה אחת וכו' 
אמר הקב"ה התורה כולה שלום ולמי אתננה לאומה 

שאוהבת שלום הוי כל נתיבותיה שלום. 
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РАЗДел  III. ОбычАи ШАВУОТА

часть 1. 
Учеба в Шавуот ночью

1. Шир АШирим Рабба 1:12:2 – В день дарования Торы евреи спали

Всевышний был первым [у горы Синай], как сказано:  «И 
было на третий день, когда наступило утро». Также сказано: 
«На третий день спустился Всевышний на глазах у всего 
народа». Евреи всю ту ночь спали, поскольку сон в Ацерет 
сладок и ночь коротка. Рабби Юдан сказал, что даже блохи 
их не кусали. Всевышний пришел и обнаружил евреев спя-
щими. Он начал будить их громкими звуками, как сказано: 
«И было на третий день, когда наступило утро, загремели 
громы и засверкали молнии». Моше будил евреев и выво-
дил их предстать перед Царем Царей… 

2. Маген Авраам. Орах Хаим 494 – В Шавуот мы с течение всей ночи учим Тору.  
чтобы исправить ошибку поколения, которое Тору получило 

Говорится в книге Зоар, что праведники прошлого бодр-
ствовали всю ночь и занимались Торой. Большинство уча-
щих Тору уже придерживаются такого обычая. Возможно, 
простое объяснение заключается в том, что, как говорится 
в мидраше, евреи спали всю ночь и Всевышнему пришлось 
их будить, и поэтому мы должны это исправить.  

3. Рав ицхак беркович – показать нашу преданность изучению Торы

В Шавуот есть особая причина не спать всю ночь и учить Тору. Могут возразить, что придержи-
ваясь обычного режима дня, можно проучиться больше часов. Но цель здесь другая. Мы показываем, 
насколько сильно и бескомпромиссно мы преданы изучению Торы – и это в тот день, когда Тора была 
дана еврейскому народу.

4. Мишна брура 494:1 – То, что человек не спит в Шавуот всю ночь и учит Тору, 
обеспечивает ему защиту на протяжении всего года

В Шульхан Арух Ари говорится: «Знай, что каждому, кто 
совсем не спит ночью, а всё время занимается Торой, гаран-
тировано дожить до конца года и уберечься от всяческого 
ущерба». 

часть 2.  Молочная пища

1. Шульхан Арух. орах Хаим 494 – напоминание о принесении в жертву двух хлебов 

Повсеместно распространенный обычай – в первый день 
Шавуота есть молочную пищу. Мне кажется, что смысл 
этого подобен смыслу того, как в Песах берут два блюда 

בהיות  השלישי  ביום  ויהי  דכתיב  הקדים  הקב"ה 
כל  לעיני  ה'  ירד  השלישי  ביום  כי  וכתיב  הבקר 
העם ישנו להם ישראל כל אותו הלילה לפי ששינה 
של עצרת עריבה והלילה קצרה אמר ר' יודן אפילו 
פורטענא לא עקץ בם. בא הקדוש ברוך הוא ומצאן 
ויהי  הה"ד  בקלאנין  עליהם  מעמיד  התחיל  ישנים 
ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים והיה 
משה מעורר לישראל ומוציאן לאפנתי של מלך מלכי 

המלכים הקב"ה.

ז"ל דע שכל מי שבלילה לא  ואיתא בשו"ע האר"י 
ישן כלל ועיקר והיה עוסק בתורה מובטח לו שישלים 

שנתו ולא יארע לו שום נזק. 

נוהגין בכל מקום לאכל מאכלי חלב ביום ראשון של 
שבועות ונראה לי הטעם שהוא כמו השני תבשילין 
כן  לחגיגה  וזכר  לפסח  זכר  פסח  בליל  שלוקחים 

כל  נעורים  היו  הראשונים  שחסידים  בזוהר  איתא 
הלומדים  רוב  נהגו  וכבר  בתורה  ועוסקים  הלילה 
לעשות כן ואפשר לתת טעם ע"פ פשוטו לפי שישראל 
היו ישנים כל הלילה והוצרך הקב"ה להעיר אותם 

כדאיתא במדרש לכן אנו צריכים לתקן זה .
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в напоминание о жертвоприношениях песах и хагига. Едят 
молочную трапезу, а затем мясную, и для этого нужно при-
нести два хлеба на стол, который уподоблен жертвеннику. 
В этом содержится напоминание о двух хлебах, которые 
приносились в жертву в Йом Абикурим (Шавуот). 

2. Мишна брура 494:14 – каждый из хлебов используется для отдельной трапеза: один 
– для молочной, а другой – для мясной

[Комментируя вышесказанное:] Иными словами, подоб-
но тому, как в Песах есть напоминание о жертвоприноше-
нии, так и в Шавуот мы должны сделать напоминание о 
двух хлебах, которые приносились в жертву. Поэтому едят 
вначале молочное, а потом мясное, для него нужно прине-
сти два хлеба, поскольку запрещено есть один и тот же хлеб 
и с молочным, и с мясным. В этом и есть напоминание о 
двух хлебах. 

3. Там же 494: 12 – напоминание о том, как еврейский народ соблюдал законы кашрута 
после дарования Торы

В Десяти Заповедях евреям раскрылись все части Торы. 
Как об этом пишет рав Саадия Гаон, в Десяти Заповедях 
содержится вся Торы. Поэтому когда евреи получили Тору 
на горе Синай, а затем спустились с горы в свои жилища, 
у них сразу не нашлось ничего пригодного в пищу, кроме 
молочных продуктов. Для мяса нужна была значитель-
ная подготовка: зарезать животное проверенным ножом и 
предписанным Всевышним образом; удалить запрещенные 
жилы, нутряной жир и кровь; просолить и промыть мясо; 
сварить его в новой посуде, поскольку их прежняя посуда 
стала запрещенной. Поэтому евреи предпочли в тот момент 
молочную пищу, и мы об этом вспоминаем. 

4. Там же 494: 13 – Тора сравнивается с медом и молоком 

Также в некоторых местах по обычаю едят мед и молоко, 
поскольку Тора сравнивается с медом и молоком, как ска-
зано: «Мед и молоко под твоим языком…» (Шир Аширим 
4:11). 

часть 3. 
Украшение синагоги цветами и ветвями

1. Шульхан Арух. орах Хаим 494 – Украшение ветвями и цветами – это проявление 
радости по поводу дарования Торы

По обычаю в Шавуот украшают растениями синагоги 
и дома в напоминание о радости, связанной с дарованием 
Торы.  

וצריכין  בשר  מאכל  כך  ואחר  חלב  מאכל  אוכלים 
במקום  שהוא  השלחן  על  לחם  ב'  עמהם  להביא 
המזבח ויש בזה זכרון לב הלחם שהיו מקריבין ביום 

הבכורים.

כמו השני תבשילין וכו כן אוכלים וכו' - ר"ל כשם 
לעשות  צריכין  אנו  כן  לקרבן  זכר  עושין  שבפסח 
וע"כ  מביאין  שהיו  הלחם  לשתי  זכר  בשבועות 
וצריכין  בשר  מאכל  ואח"כ  חלב  מאכלי  אוכלים 
להביא עמהם שתי לחמים דאסור לאכול בשר וחלב 

מלחם אחד ויש בזה זכרון לשתי הלחם

)כי  התורה  וקבלו  סיני  הר  על  שעמדו  בעת  כי 
בעשרת הדברות נתגלה להם עי"ז כל חלקי התורה 
כמו שכתב רב סעדיה גאון שבעשרת הדברות כלולה 
מה  מצאו  לא  לביתם  ההר  מן  וירדו  התורה(  כל 
לאכול תיכף כ"א מאכלי חלב כי לבשר צריך הכנה 
רבה לשחוט בסכין בדוק כאשר צוה ה' ולנקר חוטי 
ולמלוח ולבשל בכלים חדשים  ולהדיח  והדם  החלב 
באותו  מקודם שבישלו בהם  להם  הכלים שהיו  כי 
מעל"ע נאסרו להם ע"כ בחרו להם לפי שעה מאכלי 

חלב ואנו עושין זכר לזה.

מפני  וחלב  דבש  לאכול  מקומות  בקצת  נוהגין  גם 
וחלב  דבש  כמש"כ  וחלב  לדבש  שנמשלה  התורה 

תחת לשונך וגו'.

ונוהגין לשטח עשבים בשבעות בבית הכנסת והבתים 
זכר לשמחת מתן תורה
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2. Мишна брура 494:10 – Украшения связаны с тем, что во время дарования Торы гора 
синай чудесным образом покрылась растительностью 

“Напоминание о радости, связанной с дарованием Торы” 
– о том, что вокруг горы там была растительность, как ска-
зано: «Мелкий и крупный скот не должен пастись…»  

3. Маген Авраам. Орах Хаим 494:5 – Украшения напоминают нам, что в Шавуот 
выносится приговор относительно плодов деревьев

По обычаю укрепляют ветви деревьев в синагогах и 
домах. Как мне кажется, смысл этого – напомнить, что в 
Шавуот выносится приговор относительно плодов деревьев, 
и поэтому нужно об этом молиться. 

זכר לשמחת מתן תורה - שהיו שם עשבים סביב הר 
סיני כדכתיב הצאן והבקר אל ירעו וגו.

נוהגין להעמיד אילנות בבה"כ ובבתים ונ"ל הטעם 
שיזכירו שבעצרת נידונין על פירות האילן ויתפללו 

עליהם.


