
  

ШАВУОТ - ПРАЗДНИК НЕДЕЛЬ 

Многие из нас, в мессианском иудаизме, стремятся вернуться к основанному на 

Библии образу жизни, и при этом мы раскрываем для себя важность библейских 

праздников. Праздники приносят порядок в нашу жизнь. Благодаря им мы 

управляем собой - в недельном ритме, когда в день Шаббата вступаем в Божий 

совершенный покой, и в годичном цикле, отмечая ежегодные праздники. Бог 

назначил эти времена для того, чтобы помочь нам оставаться в соприкосновении 

с Ним, с нашими еврейскими корнями, с нашими предками, с нашими семьями и 

с теми вечными целями, которые есть у Бога для Своего народа. 

Календарь начинается весной с праздника Пейсах, когда мы вспоминаем о крови 

ягненка, которой мазали косяки дверей в наших домах. Мы едим горькие травы 

рабства, вспоминая о Божьем избавлении нашего народа из Египта. Мы 

вспоминаем о смерти Агнца Божьего, Который забрал грехи мира. Мы также 

празднуем праздник приношения первых плодов жатвы, что является символом, 

указывающим на воскресение Мессии. Спустя пятьдесят дней (семь недель) 

наступает время Шавуот, или Праздника Недель. Однако, многие христиане и 

евреи особо слабы в своих знаниях о Празднике Недель! 

Шавуот является одним из трех основных праздников, в которые всем евреям 

мужского пола предписывалось приходить в Иерусалим. Он отмечает собой 

конец весны, начало лета и жатвы. 

Шавуот - время физической и духовной жатвы 

В древнем Израиле сельское хозяйство составляло основу экономики, и 

богатство и благополучие народа было связано с Землей. Бог хотел, чтобы 

подход Израиля к сельскохозяйственным успехам отличался от подхода всех 

остальных народов. Если мы были послушны Богу и Его Слову, то у нас будет 

много дождя и обильная жатва. Если мы не слушались, то нас ожидает нехватка 

во время жатвы. 

В праздник Шавуот народ Израиля должен был приносить первые плоды урожая 

пшеницы Богу. Принесение Богу первых плодов жатвы было способом показать 

Ему нашу благодарность и провозгласить, что все наше богатство в конечном 

итоге исходит от Него. Это правильно - приносить Богу первые плоды, начало и 

самую лучшую часть жатвы. Поэтому Шавуот учит нас уважительно относиться 

ко всем Божьим дарам с благодарностью, возвращая Ему в виде приношения 

первых плодов то, что мы получили. 

Во время Пейсаха мы приносили Богу первые плоды урожая ячменя. Это 

символизировало воскресение Йешуа. Спустя пятьдесят дней мы возвращались в 



Иерусалим, чтобы принести первые плоды жатвы пшеницы. Жатва 

распростиралась от сбора ячменя до сбора пшеницы. Спустя пятьдесят дней 

после того, как Йешуа воскрес из мертвых, Его первые еврейские последователи 

собрались вместе в Иерусалиме и Дух, Который воскресил Его из мертвых, 

излился на Его первых учеников. Возникла Мессианская Община, Тело Мессии. 

Божья жатва распростерлась к большей части человечества. Это произошло в 

день Шавуот и как исполнение Шавуот. 

Одним из названий праздника Шавуот является "Ацерет шель Пейсах", 

завершение Пейсаха. Мессия Йешуа умер в день Пейсаха для искупления грехов, 

затем Он воскрес из мертвых, чтобы победить смерть. Сорок дней спустя Он 

вознесся на небо и оттуда послал Своего Духа в день Шавуот, чтобы сделать нас 

способными победить грех и испытать победу в нашей жизни. Приход Руах hа-

Кодеш (Святого Духа) завершает дело смерти Пасхального Агнца на кресте. 

Святой Дух, живущий в нас, дает нам необходимую силу для победы над нашей 

склонностью ко злу и завершает дело спасения. 

Каким бы невероятным событием не была смерть Пасхального Агнца сама по 

себе, Бог знал, что искупления от греха не достаточно. Точно так же, как цикл 

весенних праздников будет неполным без Шавуота, дело спасения не будет 

завершено, пока греховная природа человека не будет повержена и человек не 

обретет силу для победы над ней. 

Поэтому Шавуот является временем, когда мы благодарим Бога за Его щедрое 

обеспечение в нашей жизни, как за Его материальное обеспечение, за первые 

плоды жатвы пшеницы, так и за Его духовное обеспечение - Святой Дух, 

Который принес столь обильную жатву среди тех первых мессианских евреев в 

Иерусалиме. 

Шавуот - время единства между евреями и не-евреями 

Мегиллат Рут является одной из книг, читаемых в этот праздник. Мегиллат Рут 

рассказывает о жатве, но также содержит в себе послание о присоединении 

язычников к обществу Израиля. Руфь, язычница, присоединяется к еврейскому 

народу. Обращаясь к Ноемини, она говорит: "Народ твой будет моим народом, 

и твой Бог моим Богом". Позже Руфь выходит замуж за еврея по имени Вооз и от 

этого союза, в третьем поколении, рождается царь Давид, от которого произошел 

Царь Йешуа. 

В Шавуот первосвященник раскачивал две буханки пшеничного хлеба, 

испеченного с закваской. Это единственное приношение в Писании, 

содержавшее закваску. Общий библейский принцип состоит в том, что 

приношение не должно иметь в своем составе закваски, символизирующей грех. 

Потрясая двумя пшеничными хлебами, первосвященник молился: "Господи, 

спасибо за то, что продлил жатву до сбора пшеницы. Мы приносим к Тебе 

первые плоды, начало, лучшее от этого урожая и, Господи, просим Тебя дать нам 



собрать оставшуюся часть урожая в этом году". 

Почему потрясались два хлеба, а не одна большая буханка? Эти два хлеба могут 

пониматься как символ двух народов, составляющих еврейскую общину. В 

Римлянам 11 раввин Павел говорит о Маслине спасения и благословения, 

состоящей из природных ветвей - еврейского народа. Затем ветви дикой 

маслины, язычники, были привиты к Маслине. Возможно, два хлеба 

символизировали природные ветви, еврейский народ, и дикие ветви, язычников, 

привитых к Маслине. Ни один не полон без другого. Еврейский хлеб нуждается в 

не-еврейском хлебе для полноты и языческий хлеб нуждается в еврейских 

ветвях, чтобы быть полным. 

Шавуот - время дарования 

В Шавуот мы вспоминаем и благодарим Бога за "Матан Тора", дарование Торы у 

горы Синай, за один из величайших даров Бога нам. В это время еврейскому 

народу были даны Десять Заповедей. Тора означает больше, чем просто "Закон", 

она означает "учение или наставление". Через Тору Бог ясно сообщил нам о 

Своих путях, Своей природе и Своей воле для нас. Сегодня в Шавуот 

религиозные евреи бодрствуют допоздна, изучая Тору и читая из Псалмов. 

В Шавуот мы также вспоминаем о "Матан Руах", даровании Духа, Того, чрез 

Которого Бог пишет Свой закон на наших сердцах. Дух дает нам силу 

реализовать в своей жизни полный духовный смысл Торы. Мы не отказываемся 

от Закона, когда получаем Духа. Наоборот, Закон оживает в нас. В самой глубине 

наших сердец возникает желание угождать Богу и исполнять Его заповеди. 

Закон, сам по себе, имеет врожденную слабость. Ему не хватает силы. 

Законодатели могут издавать законы, но это не означает, что у людей будет 

желание или способность исполнять их. 

Раввины подсчитали, что Шавуот был тем самым временем, когда еврейский 

народ получил Тору у горы Синай. Пока Моисей был на горе и принимал Тору, 

Израиль находился у подножия Синая, поклоняясь золотому тельцу и нарушая 

Закон. Моисей спустился вниз с Синая, увидел происходящее и воскликнул: "Кто 

Господень - ко мне"! Левиты подошли к Моисею, а затем прошли по лагерю 

Израильтян и убили три тысячи евреев, поднявших бунт и призывавших к 

поклонению идолам. Три тысячи евреев были убиты в Шавуот, в день дарования 

закона. Когда был дан Святой Дух, другие три тысячи ожили! 

В день дарования Закона (Исход 32:19-29) три тысячи евреев были убиты из-за 

своих действий, которые теперь считались "незаконными". Они были слабы и 

дарование Торы само по себе не укрепило их. Но Дух дает нам новое желание 

исполнять Божью Тору и силу делать это. Дух дает нам силу жить, силу 

свидетельствовать, силу угождать Богу, силу одерживать победу над миром, 

плотью и дьяволом. Вряд ли является совпадением тот факт, что в день Шавуот, 



когда был дан Дух, три тысячи евреев получили силу свидетельствовать о Йешуа 

и о Его Воскресении. 

Шавуот - время возрастать в духе 

До пришествия Мессии служение Духа было ограничено. Он сходил на меньшее 

число людей, в меньшей мере и на более короткий период времени. Царю Давиду 

нужно было молиться: "Духа Твоего Святого не отними от меня". Полное 

обитание Божьего Духа не имело место до того, как умер Йешуа. 

Обитание Духа является величайшим даром, который мы только можем 

получить в этой жизни. Он возрождает нас, когда мы духовно мертвы и оживляет 

нас, когда мы духовно холодны. Если бы не работа Духа, никто бы из нас не 

имел никакой духовной жизни вообще. 

Дух также крестит нас в тело Мессии. Он объединяет нас, как с Отцом, так и 

друг с другом. Все верующие в Йешуа имеют одного и Того же Духа. Мы имеем 

новое единство и единение друг с другом. Мы более не одиноки, но являемся 

частью вечного общества. 

Дух приносит нам уверенность в вечной жизни и в том, что мы действительно 

принадлежим Богу. "Вы приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, 

Отче!" Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божьи" 

(Римлянам 8:15-16). Имеете ли вы это внутренне свидетельство Духа о том, что 

Бог есть ваш Отец и что вы действительно один из Его детей? 

Дух Божий направляет наши молитвы. "Мы не знаем, о чем молиться, как 

должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными" 

(Римлянам 8:26). 

Дух дает дары каждому сыну и дочери Божьей. Каждый верующий имеет хотя 

бы один дар от Духа и от вас ожидается, что вы хорошо его используете. Просите 

Его показать вам, каковы ваши дары и затем начните использовать их. 

Святой Дух, как Он описан в Писании 

Святой Дух подобен печати (оттиску): Печать указывает на принадлежность. 

Мы принадлежим Богу. Таким образом, Он обоснованно заинтересован в нашем 

благополучии. Святой Дух запечатывает нас, и нету силы во вселенной, 

способной сломать эту печать. Он безопасно и надежно проводит нас к нашей 

встрече с Отцом в день искупления. Мы имеем безопасность и защиту из-за того, 

что в нас обитает Божий Дух (2 Коринфянам 1:22, Ефесянам 1:13, 4:30). 

Святой Дух подобен залогу (денежному задатку): Он есть залог, задаток 

нашего наследие (2 Коринфянам 1:22). Присутствие Святого Духа в сердце 

верующего является Божьей гарантией того, что он получит все обещанные 



благословения спасения, включая те, которые ожидают его в будущем. В 

человеческих делах после того, как задаток был внесен, покупатель обязан 

перевести деньги. Сделка заключена. Присутствие Духа является надежной 

гарантией того, что Бог никогда не нарушит ни одного из Своих обещаний, 

связанных со спасением. 

Святой Дух подобен другу: Перед Своим вознесением на небеса Йешуа сказал, 

что пошлет нам другого Утешителя ("Параклит", см. Иоанна 16:7), такого же 

Утешителя, каким являлся Сам. "Утешитель" соответствует еврейскому слову 

"Менахем", что, кстати, считается раввинами одним из имен Мессии. Дух 

является таким же утешителем, как и Йешуа. Греческое слово "параклит" 

включает в себя такие понятия как Тот, Кого можно позвать быть рядом, 

исправитель, адвокат, советник для защиты, юридический помощник, Тот, Кто 

укрепляет и вдохновляет. 

Почему для учеников было лучше, чтобы Йешуа ушел? Потому что Святой Дух 

продолжает служение Йешуа нам, но приносит Его жизнь и служение нам в 

более глубоком измерении, так, что это может преобразовать нас изнутри. Мы 

сегодня можем быть даже ближе к Йешуа, чем ученики, которые ходили с Ним. 

В некотором смысле служение Йешуа ученикам было не полным. Он хотел 

научить их большему, но они в тот момент не способны были еще понять этого. 

Но Дух подобен Йешуа, Он есть Великий Учитель, главный Раввин, Наставник, 

просвещающий нас и дающий нам способность понимать и применять в жизни 

учение Йешуа, Его чудеса, уникальное рождение, смерть и воскресение. 

Дух направляет нас, ведет нас и учит нас всему. Он напоминает нам все, чему 

учил Йешуа и направляет нас на всякую истину. Более того, Он преобразует нас 

в образ Йешуа. Он обличает нас, когда мы грешим. Он исправляет нас, когда мы 

заблуждаемся. 

Дух также имеет пророческое служение наставления. Он может открывать 

будущее Божьему народу и делает это. Он делает это через Писание и через 

новозаветных пророков и откровения. 

Святой Дух подобен облачению: "И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; 

вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше" 

(Луки 24:49). Дух Святой покрывает и защищает нас. Он облекает нас в 

божественную силу и мудрость свыше. 

Святой Дух подобен голубю: Голубь является символом чистоты, он летает в 

облаках и служит символом мира. Божий Дух чист и свят. Он приходит с небес и 

приносит мир. Голуби использовались для жертвоприношения за самых бедных 

людей. Божий Дух милосерден и жертвенен. Подумайте о том, что Святой Дух 

желает прийти к самым не святым, самым слабым, самым недостойным, самым 



нищим из людей, и особенно к тем, кто нищ духом. 

Святой Дух подобен огню: Огонь является признаком Божьего присутствия. 

Наш Бог - огонь всепоглощающий. Господь явился в горящем кусте. Господь 

шел в столпе огненном, защищавшем Израиль от Египтян, и вел нас через 

пустыню. Языки огненные явились над головами учеников, собравшихся в 

верхней горнице в день Шавуот. 

Если в огонь бросить метал, он отделяет шлак от руды, нечистое от чистого. 

Когда огонь воздействует на что-либо органическое, он отделяет органическое от 

неорганического во время окисления веществ. Огонь очищает. Святой Дух 

очищает и делает святым. Святой Дух не будет обитать по соседству с 

нечистотой. Святой Дух не будет уживаться с ложью. Если жизнь ваша не свята 

или если вы преданы лжи, вы не можете претендовать на то, что движетесь и 

действуете в Духе. 

Огонь может расплавлять самые крепкие материалы на земле, включая прочные 

камни. Святой Дух может расплавить и заново отлить жесточайшие из 

человеческих сердец. 

Огонь делает возможной жизнь человека в самых холодных регионах планеты. 

Он готовит нашу пищу и обогревает наши дома. Без огня жизнь человека 

ограничилась бы существованием, близким к животному. Благодаря огню 

человек становится немного более похожим на Бога, не будучи более вынужден 

сосредотачивать все свои силы на простом выживании, но будучи способен 

размышлять о глубоких жизненных вопросах. 

Огонь иногда указывает на Божье одобрение, как в том случае, когда сходит с 

небес для поглощения жертвы, о чем рассказано в описании "состязания" Илии и 

пророков Ваала (3 Царств 18). Когда мы имеем Духа, мы имеем Божье 

благословение и одобрение. 

Святой Дух подобен маслу: Масло использовалось для помазания. Пророк 

Самуил помазал юного Давида елеем, провозгласив, что однажды он станет 

царем над Израилем. Йешуа был помазан Духом. Это делает Его Мессией. Мы 

должны быть помазаны Духом для того, чтобы быть "мессианскими" 

верующими, так сказать, "малыми помазанниками". 

Масло сжигалось и давало свет. Дух истины просвещает нас, дает нам знание. 

Масло также использовалось для очищения, исцеления и освящения. Святой Дух 

приносит очищение, исцеление и святость. Подобно тому, как в любой лампе 

должен иметься хороший запас масла, так и мы должны ежедневно исполняться 

Духом. 

Святой Дух подобен воде: Вода восхищает людей. Люди готовы проехать сотни 

километров для того, чтобы посмотреть на великие водопады, такие как 



Ниагарский. Вода относительно проста, но в то же время таинственна. Она не 

имеет вкуса, запаха, цвета, она прозрачна и жидка. Она может удерживать на 

себе тяжелые объекты, такие как металлический корабль или дерево. Святой Дух 

также поддерживает нас. 

Вода помогает нам транспортировать грузы, например, перевозить баржи. 

Святой Дух несет нас, Свой драгоценный груз, через эту жизнь на всем пути к 

грядущему миру. 

Вода делает возможной жизнь, и многие из людей умерли от ее нехватки. Самая 

плодородная земля без воды становится пустыней, равно как и наиболее 

талантливые или одаренные люди без Божьего Духа упускают смысл и цель 

жизни. Там, где есть вода, там есть жизнь, рост и плодородность. Без Божьего 

Духа ваша жизнь будет духовной пустыней. С водой она станет цветущим садом. 

Дух делает жизнь более изобильной. 

Мы пользуемся водой для омовения своего тела, стирки одежды и уборки в 

наших домах. Божий Дух очищает нас. Также вода освежает. Нет ничего лучше 

стакана холодной воды в жаркий день. Дух дает свежесть, как сказал Йешуа: 

"Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды 

живой" (Иоанна 7:38). 

Святой Дух подобен вину: В день Шавуот (Деяния 2), когда Дух излился на 

учеников, некоторые из наблюдавших за этим насмехались и говорили: "Они 

напились сладкого вина" (возможно, из-за явной радости и рвения). Петр встал и 

сказал, что эти люди были не пьяны, но с ними произошло то, о чем 

пророчествовал пророк Иоиль: "Изолью от Духа Моего на всякую плоть". Вино 

является символом радости. Божий Дух приносит радость нашему внутреннему 

естеству. Вы никогда не сможете обрести истинной радости и счастья без 

принятия Духа - источника всякой радости. 

Святой Дух подобен ветру: Еврейское слово "руах", обозначающее Дух, 

переводится также как "ветер" (Иоанна 3:8, Деяния 2:1-2). В день Шавуот 

сошествие Духа сопровождалось звуками несущегося сильного ветра. 

Подобно ветру, Его работа может быть невидимой, но ее результаты всегда 

будут видны. Мы не можем видеть Дух, но с легкостью можем видеть 

результаты Его преобразующей работы в человеческих жизнях. Действия Духа 

суверенны. Он касается того, кого хочет и дает дары тем, кому считает нужным. 

Вы можете управлять движением Духа не больше, чем контролировать движение 

ветра. 

Ветер может быть сильным, как торнадо или как ураган. Он может выточить 

изящные фигуры из прочной скалы. Арочный Национальный Монумент служит 

хорошим примером того, что может сделать ветер. Он разрушает те сооружения, 

которые противостоят ему, но не ломает того, что способно согнуться и 



покориться ему. Позвольте Духу действовать в вашей жизни по Его воле, и Он 

сделает из нее что-то прекрасное. 

Ветер также может быть прохладным, освежающим ветерком. Святой Дух 

подобен прохладному ветру, который успокаивает и освежает; и так же как ветер 

приходит с небес, так и новое рождение приходит свыше. 

Святой Дух подобен дыханию: "Руах" также переводится как "дыхание". Без 

дыхания мы умираем. Божий Дух, Его "Дыхание" дает нам жизнь. Мы имеем 

жизнь и ни с чем не сравнимую близость с Богом благодаря обитанию в нас 

Духа. Наше дыхание близко к нам. Божий Дух так же близок к нам, как и наше 

дыхание. 

Как исполниться Духом 

Мы получаем Дух через веру и молитву. Мы продолжаем исполняться Духом 

через веру и молитву. Бог не хочет, чтобы исполнение Духом было чем-то 

сложным. Это так же легко, как дышать. Просто молитесь об исполнении Духом. 

Если вы грешите, или огорчаете Дух, молитесь молитвой исповедания грехов, а 

затем просите о том, чтобы снова исполниться Духом, и это произойдет. 

Молитесь о том, чтобы получить больше Духа. "Тем более Отец Небесный даст 

Духа Святого просящим у Него". Не огорчайте Святого Духа своим пребыванием 

во грехе. Будьте чувствительны к Духу. Учитесь слышать Его мягкий тихий 

голос. Будьте чувствительны к Его побуждению и водительству. 

Шавуот - время празднования 

После служения мы едим праздничные булки, особенно с молочными блюдами, 

такими как блинцес. Одна из традиций утверждает, что после получения Торы 

еврейский народ был слишком голоден, чтобы ждать, пока приготовится мясо, 

поэтому вместо него мы просто приготовили молочное блюдо. Согласно другой 

раввинистической традиции в этот день едят молочное блюдо потому, что 

Библия сравнивает Тору с молоком и медом. 

Другие обычаи Шавуот 

Чтение Десяти Заповедей: Это напоминает нам о даровании Торы. 

Чтение Мегиллат Рут: Это делается по трем причинам: 

1) Контекстом книги Руфь является жатва. 

2) Она стала последовательницей Бога Израиля, подобно тому, как Израиль 

последовал за Всевышним у горы Синай. 



3) Книга Руфь говорит о предках царя Давида, правнука Руфи (который, согласно 

еврейской традиции, родился и умер в Шавуот). Из рода царя Давида родился 

Мессия Йешуа. 

Украшение дома: Принято украшать дом и синагогу зелеными растениями и 

цветами. Трава росла на горе Синай и зеленые растения напоминают нам об 

украшениях, которыми люди украшали свои корзины с первыми плодами, 

приносимыми священникам. Это также напоминает нам о том, что Тора является 

деревом жизни. Как дерево дает плод и пищу, так и Слово Божье. 

Пусть этот Шавуот будет временем великой радости для вас и вашей семьи. 

Пусть сердца ваши будут как одно в Мессии Йешуа, и да переживем по-новому 

мы присутствие Руах hа-Кодеш в нашей жизни! 
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