
Отсчет омера (сфират аомер) – это заповедь, соединяющая Песах и Шавуот, Исход из Егип-
та и дарование Торы на горе Синай. Этот период также является и временем траура, связанного 
со смертью двадцати четырех тысяч учеников рабби Акивы. Один из основных моментов от-
счета омера – это Лаг-баомер, в который рабби Шимон бар Йохай непосредственно перед своей 
кончиной раскрыл Зоар (книгу Каббалы). Период отсчета омера создает условия, позволяю-
щие нам совершенствовать свой характер, исправить ущерб, нанесенный смертью учеников 
рабби Акивы, а также подготовиться к Шавуоту, совершенствуя нашу способность к принятию 
Торы.

В ходе урока рассматриваются следующие вопросы:

• Почему мы отсчитываем омер?
• Почему мы ведем отсчет от одного до сорока девяти, а не в обратном порядке?
• Почему в этот период мы находимся в трауре?
• Что такое Лаг-баомер и почему мы празднуем этот день? Кем был рабби Шимон бар       
  Йохай и почему день его смерти отмечается как праздничный?
• Что стоит за некоторыми из обычаев Лаг-баомера?
• Почему семь недель, отделяющие Песах от Шавуота, особенно подходят для личност-
ного развития и роста?

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЧЕТ ОМЕРА И 
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ
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РАЗДЕЛ I. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ОмЕРА

Для того чтобы новый урожай зерновых (пшеницы, ячменя, овса, ржи и полбы) стал раз-
решенным к употреблению в пищу, на второй день праздника Песах в Иерусалимском Храме 
должна быть принесена жертва из ячменной муки в количестве, достаточном для одного че-
ловека на один день. Это служит признанием того, что весь урожай – это исключительно дар 
от Всевышнего. Данное жертвоприношение из ячменной муки называется «жертвоприношение 
омера». (В наше время, когда нет Храма, новый урожай разрешен к употреблению по проше-
ствии второго дня Песаха). 

Часть 1. Упоминание в Торе 

1. Ваикра 23:9-11 – Жертвоприношение омера в начале сбора нового урожая

И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: «Говори с сына-
ми Израиля и скажи им: когда придете в страну, которую Я 
даю вам, и будете жать жатву, то приносите омер (сноп) из 
начала вашей жатвы к коэну. И вознесет он омер перед Бо-
гом вам в благоволение, во второй день празднования воз-
несет его коэн». 

Часть 2. Смысл жертвоприношения омера

2. Хизкуни. Ваикра 23:10 – Выражение благодарности Всевышнему за урожай

Не подобает есть плоды нового урожая до тех пор, пока 
из них еще не принесен дар Всевышнему. 

2. Ваикра Рабба 28:2 – Омер демонстрирует благодарность Всевышнему за Его заботу 
об урожае
Сказал Рабби Яннай: «Мир устроен так, что когда чело-

век покупает на рынке кусок мяса, он должен приложить 
много усилий и тяжелого труда, чтобы это мясо пригото-
вить в пищу. Однако когда люди спят в своих постелях, Все-
вышний посылает ветры и поднимает облака, растит рас-
тения и питает плоды. А мы даем Ему плату лишь в виде 
омера. В этом смысл сказанного “приносите омер из начала 
жатвы вашей к коэну.”» 

3. Рав Шимшон Рефаэль Гирш. Ваикра 23:10 – Наше благосостояние и радость жизни 
обретают значимость, когда рассматриваются в контексте существования Всевышнего 
и Торы

Когда вы достигли не только свободы, но также и национальной независимости, которую дает вам 
обладание собственной землей, и вы собираете плоды этой земли, то принесите произведенное землей 
в ваши личные владения. Затем принесите первый срезанный вами омер (сноп), то есть количество 
пищи, достаточное на один день, коэну – вашему представителю в Святилище Всевышнего... Среза-
ние этого снопа соответствует настоящему урожаю, собираемому с земли, урожаю пшеницы, ячменя, 
овса, ржи и полбы... Омер приносится из ячменя, поскольку тот созревает раньше всех.

К омеру также добавляются законы вознесения, состоящего из движений по горизонтали во всех 
четырех направлениях, за которыми следуют движения, направленные вверх и вниз. Посредством 

אין דרך ארץ שתאכלו מן החדש עד שתביאו ממנו 
דורון להקב"ה.

א"ר ינאי בנוהג שבעולם אדם לוקח ליטרא אחת של 
בשר מן השוק כמה יגיעות הוא יגע כמה צער הוא 
מטותיהן  על  ישנין  והבריות  שבישלה  עד  מצטער 
והקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה עננים ומגדל 
צמחים ומדשן את הפירות ואין נותנים לו אלא שכר 
קצירכם  ראשית  עומר  את  והבאתם  הה"ד  העומר 

אל הכהן:

ישראל  בני  אל  דבר  לאמר  משה  אל  יקוק  וידבר 
נתן  אני  אשר  הארץ  אל  תבאו  כי  אלהם  ואמרת 
לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ראשית 
יקוק  לפני  העמר  את  והניף  הכהן:  אל  קצירכם 

לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן:
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этих движений представленные вместе в омере материальная пища человека (мука), его благососто-
яние (масло) и интеллектуальное удовлетворение жизнью (благовония) полностью избавляются от 
эгоистических составляющих. (Это выражается в том, что мы даем жертвоприношение омера коэну – 
см. Ваикра 22:10-11). Затем этот символ нашего земного существования, со всем его благосостоянием 
и радостью жизни, помещается в Храме, и тем самым мы признаем, что только под руководящим 
влиянием Торы мы можем служить Богу и общине.

РАЗДЕЛ II. ОТСЧЕТ ОМЕРА

Тора заповедует нам отсчитывать дни, начиная со второго дня праздника Песах и заканчивая 
кануном праздника Шавуот. Эти сорок девять дней – это время подготовки, соединяющее Ис-
ход из Египта с дарованием Торы на горе Синай. 

Часть 1. Отсчет омера в Торе

4. Ваикра 23:15-16 – Заповедь отсчитывать каждый из сорока девяти дней от Песаха 
(времени Исхода евреев из Египта) до Шавуота (времени получения ими Торы на горе 
Синай)

И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня 
принесения вами омера возношения семь недель, полными 
должны они быть. До дня после седьмой недели отсчитайте 
пятьдесят дней и принесите новый хлебный дар Богу. 

2. Дварим 16:9 – Помимо отсчета дней, существует также заповедь отсчитывать и 
каждую из семи недель

Семь недель отсчитай себе со времени, когда заносят 
серп на колосья, начинай считать семь недель. 

В чем заключается смысл и символика отсчета сорока девяти дней? Ответ на это связан с 
ответом на другой вопрос, почему жертва омера приносится из ячменя, а жертвоприношение в 
Шавуот – из пшеницы.

 
3. Рав Арье Кармель. Замысел Творца –  Отсчет сорока девяти дней – это семиступенчатый 
процесс перехода от физической свободы (которой мы не отличаемся от животных) к 
духовному смыслу и предназначению (исключительно человеческим устремлениям)

Жертва омера в Песах приносилось из ячменя. Жертвоприношение же в Шавуот было из пшеницы. 
Ячмень, в основном, служит кормом для скота. Пшеница – пища для человека. Тора намекает нам, что 
физическая независимость сама по себе, если смотреть с позиции Торы, все еще оставляет человека 
на уровне животного. Отсчет сорока девяти дней символизирует семиступенчатый (7х7) процесс очи-
щения и отмечает достижение нами истинно человеческого статуса, когда мы принимаем Тору на горе 
Синай через семь недель после Исхода из Египта.

ּוְספַרְֶּתם לָכֶם ִמָּמֳחרַת הַַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהבִיֲאכֶם ֶאת עֶֹמר 
ַהְּתנּופָה: ֶׁשבַע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהיֶינָה. עַד ִמָּמֳחרַת 
וְהְִקרְַבֶּתם  יֹום;  ֲחִמִּׁשים  ִּתְסּפְרּו  הְַּׁשבִיעִת  הַַּׁשָּבת 

ִמנְָחה ֲחדָָׁשה לַה’.

ָּתחֵל  ּבַָּקָמה  ֶחרְֵמׁש  ֵמָהחֵל  ִּתְסּפָר-לָךְ:  ָׁשבֻעֹת  ִׁשבְעָה 
לְִסּפֹר ִׁשבְעָה ָׁשבֻעֹות.
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Часть 2. Отсчет сорока девяти дней и семи недель

1. Талмуд, трактат Хагига 17б – Отсчет дней и недель

А ведь сказал Абайе, что есть заповедь считать дни, как 
написано в Торе (Ваикра 23): «Отсчитайте пятьдесят дней», 
и есть заповедь считать недели, как написано в Торе (Два-
рим 16): «Семь недель отсчитай себе». Более того, и празд-
ник называется Шавуот («недели»). 

2. Талмуд, трактат Менахот 65б – Отсчет сорока девяти дней (а не сорока восьми  
или пятидесяти)

Может, следует отсчитать пятьдесят дней и освятить 
пятьдесят первый? Но на это сказано: «полными должны 
быть семь недель». Может, следует отсчитывать сорок во-
семь дней и освятить сорок девятый? Но на это сказано: 
«Отсчитайте пятьдесят дней». Как такое возможно? Нужно 
отсчитать сорок девять дней и освятить пятидесятый, по-
добно [отсчету лет до] йовеля. 

3. Рамбам. Законы постоянных и дополнительных жертвоприношений 7:22-25 – 
Законы отсчета омера

Предписывающая заповедь – отсчитать семь полных не-
дель, начиная со дня принесения омера, как написано в Торе 
(Ваикра 23:15): «И отсчитайте себе от второго дня праздно-
вания». Также есть заповедь отсчитывать дни, как написано 
в Торе (Ваикра 23:16): «Отсчитайте пятьдесят дней». Счита-
ют с начала дня, поэтому делают это ночью, начиная с ночи 
шестнадцатого нисана.

Если человек забыл посчитать ночью, то он считает днем. 
Отсчитывают  только стоя, но если отсчитали сидя, то это 
засчитывается. Заповедь эта возложена на каждого еврей-
ского мужчину, в любом месте и в любое время. Женщины 
и нееврейские рабы освобождены от заповеди отсчитывать 
омер. Каждую ночь перед отсчетом нужно произнести бла-
гословение «…Который освятил нас Своими заповедями и 
повелел нам отсчитывать омер». Если отсчитал без благо-
словения, то это засчитывается и не надо благословлять и 
повторять заново. 

4. Рав Шимшон Рефаэль Гирш. Ваикра 23:16 – Отсчет дней отражает процесс 
достижения человеком физической чистоты, а отсчет недель напоминает нам  
о субботе, свидетельствующей, что мир принадлежит Творцу

Дни отсчитываются также и тогда, когда речь идет о зав и зава (те, кто стали нечистыми из-за 
какого-либо истечения). В общем, в законах чистоты и нечистоты семидневный период существует 
для того, чтобы человек стремился покончить со своей нечистотой, а на восьмой день перешел в чи-
стое состояние. Нечистота, которая ограничивает человека пределами его чувств, наиболее полным 
образом аннулируется в результате семикратного отсчета семидневных периодов; пятидесятый день 
вводит в состояние чистой нравственной свободы. Подобно тому, как пятидесятый юбилейный год 
стал годом восстановления социального устройства государства Торы..., так и омер обозначает вну-
треннюю нравственную свободу..., необходимую для принятия Торы.

)ויקרא כג(  יומי דכתיב  והאמר אביי מצוה למימני 
דכתיב  שבועי  למימני  ומצוה  יום  חמשים  תספרו 
חג  ועוד  לך  תספר  שבועות  שבעה  טז(  )דברים 

שבועות כתיב.

יכול יספור חמישים ומקדש יום החמשים ואחד? ת"ל 
שבע שבתות תמימות תהיינה ;יכול יספור ארבעים 
ושמונה ויקדש יום מ"ט? ת"ל תספרו חמישים יום 
.הא כיצד? מנה ארבעים ותשעה וקדש יום חמישים 

כיובל )תו"כ.(

מיום  תמימות,  שבתות  שבע  לספור  עשה  מצות 
ממחרת  לכם  "וספרתם  העומר--שנאמר  הבאת 
עם  הימים,  למנות  ומצוה  כג,טו(;  )ויקרא  השבת" 
)ויקרא  יום"  חמישים  "תספרו  השבועות--שנאמר 
בלילה,  מונה  לפיכך  מונין;  היום  ומתחילת  כג,טז(. 

מליל ששה עשר בניסן. 

מונין אלא  ואין  ביום.  ולא מנה בלילה, מונה  שכח 
מעומד; ואם מנה מיושב, יצא. מצוה זו על כל איש 
ועבדים,  ונשים  זמן;  ובכל  מקום  ובכל  מישראל, 
פטורין מספירת העומר. וצריך לברך בכל לילה אשר 
העומר--קודם  ספירת  על  וציוונו  במצוותיו  קדשנו 

שיספור; מנה ולא בירך--יצא, ואינו חוזר ומברך. 
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В соответствии с этим, пятидесятый день, то есть день после «семи раз по семь дней», обладает 
значением, очень схожим со значением восьмого дня, на который делается брит-мила. Если сопоста-
вить идею отсчета недель и идею отсчета дней, то видно, как они исходят из двух установлений – суб-
боты и обрезания, на которых Всевышний пожелал утвердить основы Израиля как народа Закона.

Почитание Бога, как Творца природы и истории и вытекающее из этого подчинение человека слу-
жению Богу, как этому учит суббота, и борьба за нравственную чистоту посредством подчинения 
свободной воли..., как того требует обрезание, были установлены еще до того, как мы получили Тору. 
И именно эти факторы мы должны заново оживить в своем сознании, поскольку они являются изна-
чальными условиями нашей великой миссии в мире; и это достигается при помощи отсчета дней и 
недель от жертвоприношения омера до дня дарования Торы.

Часть 3. Смысл отсчета

1. Сефер Ахинух. Заповедь 306 – Отсчет выражает стремление к тому великому дню,  
в который мы получаем Тору

Простое объяснение этой заповеди  в следующем. Вся 
сущность еврейского народа заключается в Торе, и из-за 
Торы были созданы небеса, земля и евреи, как сказано (Йир-
меяу 33:25): «Если бы не Мой союз днем и ночью...». Евреи 
были избавлены и вышли из Египта только ради Торы, ко-
торую они должны были получить на горе Синай и соблю-
дать.

Поскольку Тора – это основа существования еврейского 
народа, ради нее он был спасен и благодаря ей он достиг ве-
личия, 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, "как раб дожидается тени (вечерней)". 
Раб постоянно подсчитывает, когда наступит то желанное 
для него время, когда он выйдет на свободу, и отсчет пока-
зывает человеку, что всё его желание  и всё его стремление 
– это достичь того момента. 

2. Рабейну Ниссим. Окончание трактата Псахим (лист 28б в комментарии Рифа) – 
Напоминание об омере и о храмовых жертвоприношениях

Когда Моше сказал им (Шмот 3:12): «Вы будете служить 
Богу на этой горе», евреи спросили: «Моше, учитель наш, 
когда будет это служение?». Моше ответил: «По истече-
нии пятидесяти дней». И каждый считал для себя. Поэтому 
наши мудрецы установили отсчет омера. Другими словами, 
в наше время, когда мы не приносим ни жертв, ни омера, 
мы только отсчитываем пятьдесят дней до радостного [дня 
дарования] Торы, подобно тому, как это делали евреи в то 
время. Конечно, всё это – объяснение мидраша, а основной 
смысл отсчета – это напоминание о Храме.  

משרשי המצוה על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של 
ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמים 
וארץ וישראל, וכמו שכתוב ]ירמיהו ל"ג, כ"ה[ אם 
והסיבה  העיקר  והיא  וגו'.  ולילה  יומם  בריתי  לא 
בסיני  התורה  כדי שיקבלו  ממצרים  ויצאו  שנגאלו 

ויקיימוה, 

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

כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא. 

על  האלהים  את  תעבדון  משה  להם  שאמר  בשעה 
משה  ישראל:  לו  ,אמרו  י"ב(  ג'  )שמות  הזה  ההר 
לסוף חמישים  להם:  זו ?אמר  עבודה  אימתי  רבינו 
.מכאן קבעו  והיו מונין כל אחר ואחד לעצמו  יום. 
חכמים לספירת העומר. כלומר בזמן הזה שאין אנו 
מביאין קרבן ולא עומר אלא מחשבין נ' יום לשמחת 
התורה כמו שמנו ישראל באותו זמן. וזה ודאי דרך 

מדרש הוא דעיקרא דמילתא זכר למקדש.
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3. Раббейну Йеуда Ахасид – Определение дня Шавуота

Поскольку эти дни являются временем полевых работ, 
и людям в деревнях не известно, является ли месяц ияр 
полным или нет [29 или 30 дней], Тора сказала: «Отсчитай 
пятьдесят дней», а сразу за этим – «Это будет тебе святым 
днем». 

4. Авудраам, с. 85a – Повод для раскаяния

Поскольку в период от Песаха до Шавуота мир волнует-
ся за урожай зерна и плодов деревьев, Всевышний повелел 
вести отсчет, чтобы мы вернулись к Нему, раскаялись всем 
сердцем и просили Его проявить милость к творениям и к 
земле... 

5. Рамбам. Море Невухим 3:43 – Сделать Шавуот еще более дорогим и желанным

Шавуот – это день дарования Торы. Для того чтобы вы-
разить уважение этому дню и подчеркнуть его значимость, 
считают дни до этого праздника, начиная от предыдуще-
го. Это подобно тому, как человек, ожидающий прибытия 
кого-то дорогого ему, считает часы и дни. В этом заключа-
ется смысл отсчета омера, начиная со дня ухода из Египта, 
и заканчивая днем дарования Торы, которое  было конечной 
целью Исхода, как написано в Торе (Шмот 19:4): «И Я при-
нес вас к Себе». 

Часть 4. Отсчет по восходящей, а не по нисходящей

1. Сефер Ахинух. Заповедь 306 – Почему мы считаем от одного до сорока девяти,  
а не наоборот? Поскольку мы хотим, чтобы скорее наступил Шавуот, не желательно 
упоминать большое число дней, оставшихся до его наступления. мы считаем дни, 
начиная со второго дня Песаха, чтобы не отвлекаться от празднования Исхода  
из Египта

Мы ведем отсчет, начиная с жертвоприношения оме-
ра, говоря: «столько-то дней прошло», а не подсчитыва-
ем, сколько дней осталось до праздника. Это показывает, 
насколько сильно в нас желание приблизиться к дню Ша-
вуота. Поэтому в начале отсчета мы не хотим упоминать, 
как много дней еще остается до принесения в жертву двух 
хлебов в Шавуот (Ацерет). Закономерен вопрос: если так, 
то почему когда бóльшее количество дней из этих семи не-
дель уже прошло, мы не упоминаем небольшое количество 
оставшихся дней? Ответ прост: мы не можем в середине от-
счета изменить его правила.

Если же ты спросишь, почему мы начинаем отсчет во 
второй день Песаха, а не в первый день, то ответ будет сле-
дующий: первый день полностью посвящен воспоминанию 

לפי שהימים הללו ימי מלאכת השדה ואין מי שיגיד 
לכפריים אם אייר מלא או חסר, לכך אמרה התורה 
קודש  "מקרא  אח"כ  ומיד  יום"  חמישים  "תספור 

יהיה לכם".

על  שבועות  עד  מפסח  בצער  נתון  שהעולם  מפני 
התבואות ועל האילנות, לפיכך ציווה הקב"ה לספור 
בכדי שנשוב אליו בלבב שלם להתחנן לפניו לרחם 

על הבריות ועל הארץ …

שבועות הוא יום מתן תורה. כדי לכבד ולרומם יום 
אליו,  עד  הראשון  החג  מן  הימים  את  סופרים  זה 
כמו שהמצפה לאדם האהוב עליו ביותר סופר את 
הימים בשעות. זה הוא הטעם לספירת העומר מיום 
היה  אשר  תורה,  מתן  יום  עד  ממצרים  הינתקותם 
הכוונה והתכלית ליציאתם: ואִבא אתכם אלַי )שמות 

י"ט:ד(.

וזהו שאנו מונין לעומר, כלומר כך וכך ימים עברו 
מן המנין, ואין אנו מונין כך וכך ימים יש לנו לזמן, 
כי כל זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן, 
ריבוי  חשבוננו  בתחילת  להזכיר  נרצה  לא  כן  ועל 
הימים שיש לנו להגיע לקרבן שתי הלחם של עצרת. 
רוב  שעברו  אחר  כן,  אם  לומר,  עליך  יקשה  ואל 
הימים של שבעה שבועות אלו, למה לא נזכיר מיעוט 
הימים הנשארים, לפי שאין לשנות מטבע החשבון 

באמצעו. 

ואם תשאל, אם כן למה אנו מתחילין אותו ממחרת 
השבת ולא מיום ראשון, התשובה כי היום הראשון 
נתייחד כולו להזכרת הנס הגדול והוא יציאת מצרים, 
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о великом чуде – Исходе из Египта. Исход – это знак и сви-
детельство того, что Всевышний поддерживает и обновляет 
существование мира, а также того, что над людьми есть Бо-
жественное Провидение. Когда мы отмечаем этот праздник, 
невозможно примешивать к этому празднованию ничего 
иного. Поэтому начало отсчета установлено на второй день, 
сразу после первого.  

Часть 5. Вести отсчет стоя

1. Mеа Шеарим. Законы хадаш и отсчет омера, с. 105 – В словах Торы, повелевающих 
вести отсчет, содержится намек на то, что это надлежит делать стоя

Мы получили от наших учителей знание о том, что в 
Торе содержится намек на ведение отсчета омера стоя. В 
Торе написано (Дварим 16:9): «Со времени, когда заносят 
серп на стоящие колосья», и слово «стоящие» учит тебя, что 
нужно вести отсчет омера стоя. 

2. Сефер Ахинух. Заповедь 306 – Если кто-то посчитал не стоя, то заповедь считается 
выполненной

Лучше всего вести отсчет омера стоя. 

РАЗДЕЛ III. ПЕРИОД ТРАУРА

В дни между Песахом и Лаг-баомером (33-м днем омера) сокращают радость (например, 
не устраивают свадьбы, не играют на музыкальных инструментах и не слушают музыку), что 
связано с несчастьями, выпавшими на долю еврейского народа в этот период. Некоторые про-
должают этот период до Шавуота (50-го дня Омера). Что это были за несчастья и как мы се-
годня о них вспоминаем? 

Часть 1. Смерть учеников рабби Акивы

1. Талмуд, трактат Йевамот 62б – Ученики рабби Акивы умерли в период между Песахом 
и Ацерет (Шавуотом) из-за того, что выказывали неуважение друг к другу

Рабби Акива говорит: «Если человек учил Тору в юности, 
то он должен [продолжать] учить ее в старости. Если у него 
были ученики в юности, то у него должны быть ученики в 
старости, как сказано: “Утром сей свои семена и вечером не 
давай покоя своей руке”». Говорят, что у рабби Акивы было 
двенадцать тысяч пар учеников от Геват до Антипрас, и все 
они умерли в одночасье потому, что не относились с почте-
нием друг к другу. И мир был опустошен до тех пор, пока 
рабби Акива не пришел к мудрецам Юга и не учил их. Это 
были рабби Меир, рабби Йеуда, рабби Йоси, рабби Шимон 
и рабби Элазар бен Шамуа, которые и восстановили Тору в 
то время.

השם  ובהשגחת  העולם  בחידוש  ומופת  אות  שהוא 
על בני האדם, ואין לנו לערב בשמחתו ולהזכיר עמו 
שום ענין אחר, ועל כן נתקן החשבון מיום שני מיד.

קבלנו מרבותינו דאסמכתא דספירת העומר בעמידה, 
ללמדך  לספור,  'מהחל חרמש בקמה' תחל  מדכתיב 

שבקימה ובעמידה תספור.

ומצוה מן המובחר למנות מעומד.

ר"ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו 
היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו 
עשר  שנים  אמרו  וגו'  זרעך  את  זרע  בבקר  שנא' 
אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד 
אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד 
זה לזה והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו 
שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי 
שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה 
אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת אמר רב 
חמא בר אבא ואיתימא ר' חייא בר אבין כולם מתו 

מיתה רעה מאי היא א"ר נחמן אסכרה.
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Учат, что все эти двадцать четыре тысячи учеников умер-
ли в период между Песахом и Шавуотом. Сказал рав Хама 
бар Аба, а возможно, рав Хия бар Авин, что все они умерли 
ужасной смертью. О какой смерти идет речь? Сказал рабби 
Нахман, что это удушье. 

2. Берешит Рабба 61:3 – Рабби Акива предостерег своих новых учеников, чтобы  
те не повторяли ошибок предыдущих: следует относиться ко всем с уважением!

Рабби Акива сказал своим новым ученикам: «Дети мои, 
первые ученики умерли лишь из-за того, что недоброжела-
тельно относились друг к другу. Будьте осторожны, чтобы 
не повторить их поступков». 

3. Рав Аарон Котляр. Мишнат рабби Аарон, том III, с. 17 – Почему эти ученики 
заслужили смерти? Потому что отсутствие уважения друг к другу помешало им стать 
истинными звеньями в цепочке передачи Устной Торы, подчеркивающей бесконечные 
внутренние возможности человеческой души

Для объяснения можно предложить такую гипотезу: 
рабби Акива был основой Устной Торы, а его ученики – 
теми, кто передаст Устную Тору поколениям. Следователь-
но, они должны быть воплощением всех тех 48 качеств, при 
помощи которых приобретается Тора (см. ниже Раздел VI, 
2). Если же хотя бы одно из этих качеств отсутствует, то, в 
сущности, нет и приобретения Торы, поскольку они не мо-
гут принять ее во всей ее чистоте и святости.

Поэтому, кроме того, что Всевышний со всей строгостью 
относится даже к малейшим проступкам праведников, здесь 
был еще один аспект: поскольку у них не было настоящей 
дружбы с товарищами, то в их Торе был сущностный изъ-
ян, и они не могли стать теми, кто передаст Устную Тору 
следующим поколениям.

В их Торе был сущностный недостаток, поскольку она не 
была полностью чиста, а для передачи Устной Торы после-
дующим поколениям эта Тора должны была быть цельной 
во всем. Поэтому они не заслужили того, чтобы Тора была 
передана через них. Этого удостоились мудрецы с Юга. По-
скольку жизнь мудрецов – это Тора, как об этом пишет Рам-
бам (Илхот Роцеах 7:1), то у них [двадцати четырех тысяч 
учеников рабби Акивы] был изъян в самой основе их суще-
ствования, что и позволило произойти тому, что произошло.  

Часть 2. Погромы и массовые убийства

1. Рав Ехиэль михль Эпштейн. Арух Ашульхан 493:1 – Во времена крестовых походов на 
эти дни приходились массовые убийства

В течение многих сотен лет эти дни между Песахом и 
Ацерет (Шавуотом) отмечены как дни суда и траура, по-
скольку за этот краткий период умерли двенадцать тысяч 

"בניי,  החדשים:  לתלמידיו  עקיבא  רבי  אמר 
הראשונים לא מתו אלא שהיתה עיניהם צרה אלו 

לאלו, תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם"
 

ובביאור הדבר נראה בדרך אפשר דהרי רבי עקיבא 
שעל  הם  הם  ותלמידיו  לתושבע"פ,  היסוד  היה 
וממילא  לדורות,  דתושבע"פ  המסירה  היתה  ידם 
כל המ"ח  להיות אצלם בתכלית השלימות  צריכים 
דברים שהתורה נקנית בהם, דכשחסר זה הנה חסר 
כי אינו מקבלה בכל טהרתה  בעצם קניית התורה, 

וקדושתה. 

ולכך מלבד הדקדוק עם צדיקים כחוט השערה היה 
בזה הענין, דכיון דחסר להם בדיבוק חברים ]שהוא 
כראוי,  בתכלית  תורתם  ,אין  דברים[  מהמ"ח  א' 
וממילא לא היו ראויים להיות המוסרים דתושבע"פ 

לדורות,

במלא  היתה  דלא  התורה,  בעצם  חסר  דהיה  וגם 
צריכה  היתה  לדורות  התושבע"פ  ומסירת  טהרתה, 
זכו  לא  ולכן  עניניה  בכל  שלימה  תורה  להיות 
רבותינו  דוקא  בכך  וזכו  ידם,  על  תורה  שתימסר 
הר"מ  כמ"ש  תורה  החכמים  שחיי  וכיון  שבדרום. 

)הל' רוצח פ"ז ה"א(, הרי נחסר מהם עי"ז בעיקר
מציאותם, והיה מה שהיה.

כל  אצל  מוחזק  לעצרת,  פסח  שבין  הימים  אלו 
אבל,  וימי  דין  לימי  רבות  מאות  שנות  זה  ישראל 
מפני שבזמן הקצר הזה מתו שנים עשר אלף זוגות 
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пар учеников рабби Акивы, как это разъяснено в трактате 
Йевамот 62б, и все они погибли от удушья (аскара). 

Более того, мы видели, что за последние столетия на эти 
дни приходились наиболее тяжелые [антиеврейские] поста-
новления во Франции и Германии. Это ясно из литургиче-
ских поэм, написанных мудрецами того времени, преиспол-
ненных траура, скорби и печали. 

Для того чтобы помочь возместить ущерб, нанесенный 
гибелью учеников рабби Акивы, на каждом в этот период 
лежит ответственность совершенствовать свой характер и 
укрепляться в изучении Торы, как это будет рассмотрено 
ниже в Разделе V. 

РАЗДЕЛ IV. ЛАГ-бАОмЕР

С началом отсчета омера уменьшают радость, но с этим контрастирует Лаг-баомер, являю-
щийся праздничным днем. В чем причина этого?

Часть 1. Ученики рабби Акивы прекратили умирать

1. Сефер Аманхиг, том II, с. 538 – На тридцать третий день отсчета омера эпидемия, 
охватившая учеников рабби Акивы, неожиданно прекратилась (т.е. в сам Лаг-баомер 
они ешё умирали).

И я слышал от имени рабби Зерахии Алеви из Героны, 
что в древней книге, пришедшей из Испании, написано, что 
они умирали, начиная с Песаха и до «прос Ацерет».... то 
есть 15 дней до Ацерет, и это Лаг-баомер. 

Часть 2. Рабби Шимон бар Йохай и раскрытие Зоара

Величайшим мудрецом Каббалы (еврейской мистики) всех времен был рабби Шимон бар 
Йохай, который известен тем, что он со своим сыном 14 лет скрывались от римлян в пещере, где 
изучали Тору (трактат Шаббат 33б).

Рабби Шимон умер в Лаг-баомер, и в этот день он раскрыл своим ученикам многие тайны 
Каббалы. Они записали его учение в книгу, известную под именем Зоар («Сияние»). 

1. Зоар. Идра Зута. Дварим, парашат Аазину, с. 296 – Раскрытие Зоара

В тот день, когда рабби Шимон бар Йохай готовился 
покинуть этот мир, он обустраивал всё необходимое... Его 
ученики пришли к нему домой, и он сказал им: «Сейчас 
благоприятный момент, и я хочу раскрыть [вам] святые 
вещи, которые до сих пор не раскрывал»... В течение всего 
того дня огонь не покидал его дома, и никто не мог к нему 
приблизиться, так как огонь и свет окружали его... [Когда 
он умер и пришли его хоронить,] этот огонь взвился перед 
ним, и послышался голос: «Придите и собирайтесь в день 
"радости" рабби Шимона».  

תלמידי חכמים תלמידי רבי עקיבא, כדאיתא ביבמות 
)סב ב( וכולם מתו במיתת אסכרא.

מאות  בשנות  הגזירות  ימי  שעיקרי  ראינו  ועוד: 
כמבואר  אלו,  בימים  הוו  ואשכנז  בצרפת  שעברו 
שבין  אלו  שבתות  על  קדמונינו  שעשו  מהפיוטים 

פסח לעצרת. והם מלאים קינים והגה ונהי. 

ושמעתי בשם ר' זרחיה הלוי ז"ל מגירונדא, שמצאו 
כתוב בספר ישן הבא מספרד שמתו מפסח עד פרוס 

עצרת... ט"ו יום קודם העצרת וזהו ל"ג בעומר.

“אותו יום ביקש רבי שמעון בר יוחאי להסתלק מן 
העולם ,והיה מסדר דבריו. נתכנסו החברים לביתו, 
והוא אמר להם :עתה שעת רצון היא, מילים קדושות 
שלא גיליתי עד עתה רצוני לגלותן … כל ההוא יומא 
לא אפסיק אשא מן ביתא, ולא הוה מאן דמטי לגביה, 
דלא יכילו דנהורא ואשא הוה בסוחרניה... ואשא הוה 
להיט קמיה שמעו קלא עולו ואתו ואתכנשו להילולא 

דרבי שמעון.
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Часть 2. Начал выпадать ман

1. Хатам Софер. Респонса. Йоре Деа 233 – На тридцать третий день после Исхода  
из Египта, когда закончилось продовольствие, начал выпадать ман

В мидраше говорится, что после того, как закончилась 
вынесенная из Египта еда, евреи три дня шли без хлеба, а 
после этого выпал ман. Следовательно, ман выпал в Лаг-
баомер, так что подобает об этом вспомнить. 

2. Рав Гедалия Шорр. Ор Гедальяу. Моадим, с. 153 – Связь между маном и рабби 
Шимоном бар Йохаем: он достиг уровня, подобного уровню поколения, вышедшего  
из Египта и питавшегося маном

Лаг-баомер – годовщина смерти рабби Шимона бар Йо-
хая. Рабби Шимон бар Йохай находился на духовном уров-
не, подобном уровню тех, кто питался маном: 14 лет он был 
в пещере и получал по воле Небес воду и плоды рожкового 
дерева, которыми он питался все эти годы. Именно при по-
средничестве рабби Шимона бар Йохая раскрылась Устная 
Тора. Он был учеником рабби Акивы, а рабби Акива был 
основой всей Устной Торы, и все слова таннаим, сказанные 
без упоминания имени, относятся к рабби Акиве. Рабби Ши-
мон бар Йохай был его учеником, и через него раскрылась 
тайная часть Торы. Это раскрытие могло быть осуществле-
но лишь тем, кто находился на уровне питавшихся маном. 
Следовательно, годовщине смерти рабби Шимона бар Йохая 
подобает приходиться на Лаг-баомер, поскольку в этот день 
начал выпадать ман, о чем мы уже привели слова Хатам Со-
фера. Рабби Шимон бар Йохай, находившийся на уровне пи-
тавшихся маном, покинул мир в Лаг-баомер. 

Часть 4. Обычаи Лаг-баомера

1. Толдот Аризаль – Празднование на горе мерон (на севере Израиля)  
на могиле рабби Шимона бар Йохая

В дни нашего учителя (рабби Йосефа Каро) было приня-
то решение не устраивать в Лаг-баомер больших праздно-
ваний на могиле рабби Шимона бар Йохая. Нашему учите-
лю и членам его суда казалось, что не подобает есть и тан-
цевать рядом с могилой. Это решение было записано, но не 
скреплено печатью. Той же ночью нашему учителю явился 
во сне рабби Шимон бар Йохай и сказал ему, что из-за это-
го решения грядет большая эпидемия. Это было желанием 
рабби Шимона бар Йохая – устраивать празднования в го-
довщину его смерти. На следующий день наш учитель по-
рвал свое решение. 

2. Таамей Аминхагим, с. 269 – Стрижка волос трехлетним мальчикам

Относительно стрижки волос, которую многие называ-
ют «халаке», рав Хаим Виталь пишет, что это «известный 
обычай». Видимо, этот обычай существовал еще со времен 

החררה שהוציאו  במדרש שמיום שכלה  דאי'  וכפי 
המן  ירד  ואח"כ  לחם  בלא  ימים  ג'  הלכו  ממצרים 
א"כ הי' הורדת המן ביום ל"ג בעומר וראוי' לעשות 

לזה זכר טוב.

הי' בבחינת  הילולא דרשב"י, רשב"י  בעומר  בל"ג 
מן  לו  ונזדמן  שנה  י"ד  במערה  שהי'  המן,  אוכל 
זן כל הימים  הי'  ועץ חרובין שממנה  השמים מים 
התגלות  הי'  ידו  שעל  רשב"י  כי  במערה,  שהי' 
הוא  שרע"ק  רע"ק,  של  תלמיד  שהי'  תושבע"פ, 
היסוד של תושבע"פ, כולה סתימאה אליבא דרע"ק, 
ורשב"י הי' תלמידו, ועל ידו הי' התגלות חלק הסוד 
באופן  רק  הזאת  התגלות  אפשר  הי'  ולא  בתורה, 
הילולא  שייך  ולכן  המן,  אוכלי  בבחינת  שיהי' 
דרשב"י דייקא לל"ג בעומר, שבאותו היום התחילה 
ירידת המן כמו שכבר הבאנו בשם החת"ס, ורשב"י 

שהי' בבחינת אוכל המן נסתלק בל"ג בעומר.

בימי מרן )ר' יוסף קארו( הסכימו שלא יעשו ישראל 
הערביים מחול בל"ג בעומר על ציון רשב"י. ונראה 
למרן וב"ד שהוא זלזול שאוכלים ומרקדים, ונכתבה 
וא"ל  הרשב"י  עם  מרן  חלם  בלילה  נחתמה.  ולא 
רצונו  כי  ההסכמה,  זו  בעבור  גדולה  מגפה  שתבא 

שישמחו בהלולא, ולמחר קרע את ההסכמה.

על התגלחת הנקראת בפי ההמון "חאלאקע" 
כנראה  ידוע".  "מנהג  שהוא  מהרח"ו  כותב 
מנהג קדמוני עוד מהראשונים. והנה האריז"ל 
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ришоним. Аризаль даже пришел из Египта в Мерон, что-
бы подтвердить и исполнить этот известный обычай – день 
праздничной трапезы и веселья в честь халаке. 

3. Письмо р. Овадьи из бартануры – Зажигание костров символизирует свет Торы, 
которую раскрыл рабби Шимон бар Йохай в последний день своей жизни

Восемнадцатого ияра, в годовщину смерти рабби Шимо-
на бар Йохая, отовсюду прибывают люди и зажигают боль-
шие факелы. И это в дополнение к тому, что они зажигают 
свечи, поскольку многие бесплодные женщины зачали, а 
больные исцелились благодаря тому, что принесли дары и 
пожертвования этому месту. 

4. Рав Яаков Хаим Софер. Каф аХаим 493:26 – Причины для радости и веселья: после 
прекращения эпидемии рабби Акива продолжил обучать пять новых учеников, одним 
из которых был рабби Шимон бар Йохай 

Однако, При Хадаш писал, что причина радости – это те 
ученики, которых рабби Акива обучал после этих событий, 
и которые не умерли, подобно предыдущим...

И я написал всё это, чтобы показать, что у указанного 
выше обычая есть основа, и в частности тот факт, что рабби 
Шимон бар Йохай был одним из великих учеников рабби 
Акивы. И поэтому время его "радости" – в Лаг-баомер. 

РАЗДЕЛ V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИОДА ОТСЧЕТА ОМЕРА 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА

Период отсчета омера создает условия, в которых мы получаем возможность совершенство-
вать свой характер, помогать восполнить ущерб, нанесенный смертью учеников рабби Акивы, а 
также улучшать нашу способность к получению Торы в приближающийся праздник Шавуот. 

Часть 1. Семь циклов из семи мидот

1. Рав Давид Седли. Сфирот, с. 11. – Человечество было создано по Образу бога; семь 
недель отсчета омера посвящены усовершенствованию семи аспектов этого Образа 

Человечество было создано по Образу Бога. Не в нашем физическом облике, а в нашем характере 
заложен Божественный потенциал... Сфирот – это мистическое раскрытие «характера» Бога. Сфи-
рот – это наше ограниченное представление о Безграничном. Бог создал этот мир и взаимодействует 
с ним посредством десяти сфирот – хохма, бина, даат, хесед, гвура, тиферет, нецах, од, йесод и 
малхут. Эти десять сфирот делятся на три высшие (хохма, бина и даат) и на семь низших. В течение 
семи недель отсчета омера мы сосредотачиваем наше внимание на семи низших сфирот.

2. Диврей Аямим I, 29:11 – Семь сфирот

Тебе, Бог, величие (хесед) и мощь (гвура) и слава (тифе-
рет) и вечность (нецах) и великолепие (од), и всё на небесах 
и на земле (йесод). Тебе, Бог, принадлежит царство (мал-
хут), и Ты возвышаешься надо всем. 

בא ממצרים למירון לאשר ולקיים המנהג הידוע הזה 
ביום משתה ושמחה. 

ביום י"ח באייר יום מיתתו של רשב"י, באים מכל 
מה  מלבד  גדולות,  אבוקות  ומדליקים  הסביבות 
שמדליקים עליה נרות שהרבה עקרות נפקדו וחולים 

נתרפאו בנדר ונדבה שהתנדבו למקום ההוא.

על  היא  שהשמחה  הטעם  כתב   ... הפר"ח  מיהו 
אותם תלמידים שהוסיף אח"כ ר"ע שלא מתו כאלו 

יעו"ש... 
וכתבתי כל זה להורות כי יש שורש במנהג הזה הנז' 
ובפרט כי רשב"י ע"ה הוא מה' תלמידיו גדולים של 

ר"ע ולכן זמן שמחתו ביום ל"ג לעומר... עכ"ל.

וְַההֹוד  וְַהּנֵַצח  וְַהִּתפְֶארֶת  וְַהּגְבּורָה  ַהּגְדֻּלָה  יְהוָה  לְָך 
ּכִי-כֹל ּבַָּׁשַמיִם ּוָבָארֶץ  לְָך יְהוָה ַהַּמְמלָכָה וְַהִּמְתנֵַּׂשא 

לְכֹל לְרֹאׁש: 
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3. Рав Гедалия Шорр. Ор Гедальяу. Моадим, с. 150 – Работая над конкретными чертами 
характера, с которыми связана сфира этого дня, мы растем

Дни отсчета омера – это время для исправления качеств 
характера. Первая неделя предназначена для исправления 
в области хеседа: необходимо исправить свойство любви, 
чтобы оно находилось на должном уровне (любви к Все-
вышнему и любви к окружающим). Вторая неделя посвяще-
на свойству гвура (мощи): надо укрепиться в трепете перед 
Всевышним. Подобно этому и последующие недели имеют 
свое назначение. 

4. Бааль Атания, Ликутей Тора, Бемидбар – Каждая сфира включает в себя составляющие 
из всех других сфирот (например, хесед в хесед, гвура в хесед, тиферет в хесед и т. д.), 
что соответствует сорока девяти дням

Но для того, чтобы достичь этого высокого уровня, ... не-
обходимо вести отсчет омера. В этом значение слов «Отсчи-
тайте пятьдесят дней»... Размышление о величии Всевыш-
него, состоит из сорока девяти аспектов, на что содержится 
намек в стихе «Тебе, Бог, величие...», где перечисляются 
семь высших свойств. Каждое из свойств состоит из семи, 
что вместе составляет сорок девять. Пятидесятые же врата 
– наивысшие, включающие в себя все аспекты, объединен-
ные в одно целое.  

6. Сидур. Отсчет омера – молитва, связанная с улучшением нашей природы

Властелин мира,... да будет угодно Тебе... чтобы в заслу-
гу за то, что я сегодня вел счет дням, был исправлен вред, 
причиненный мной сфире [называют сфиру, соответствую-
щую этому дню], и я буду очищен и освящен высшей свято-
стью... 

Часть 2. Сорок восемь путей приобретения Торы

1.  Пиркей Авот 6:6 – Готовясь к Шавуоту, в каждый из дней отсчета омера мы 
сосредотачиваемся на одном из сорока восьми путей приобретения Торы, а на сорок 
девятый день мы объединяем их всех вместе

Тора приобретается сорока восьмью путями, при кото-
рых человек:

1) получает знания от учителя,
2) внимательно слушает,
3) учится вслух и заучивает наизусть,
4) постигает
5) чувствует сердцем тайный смысл,
6) испытывает страх [перед учителями],
7) трепещет перед Богом,
8) скромен,
9) пребывает в радостном расположении духа,
10) перенимает опыт у мудрецов,

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.

לספור  צריך   ... זו  ומדרגה  למעלה  להגיע  כדי  אך 
ספירת העומר; והוא שהכתוב אומר 'תספרו חמשים 
יום'. ... להיות בחי' התבוננות בגדולת אין סוף ברוך 
ה'  לך  בפסוק  מרומזים  והם  בחינות  מ''ט  הם  הוא 
הגדולה וגו' שהם ז' מדות עליונות וכל אחד כלול מז' 
הרי מ''ט; ושער החמשים הוא שער העליון הכולל 
כל הבחינות שבשער ההוא כלולים כל המ''ט בחינות 

והיו לאחדים באחדות אחד. 

רבונו של עולם ... ובכן יהי רצון ... שבזכות ספירת 
בספירה  שפגמתי  מה  יתקן  היום  שספרתי  העומר 
)השייך לאותו הלילה( ואטהר ואתקדש בקדשה של 

מעלה...

והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים 

 

1. בתלמוד 

2. בשמיעת האוזן 

3. בעריכת שפתים 

4. בבינת הלב 

5. בשכלות הלב 

6. באימה 

7. ביראה 

8. בענוה 

9. בשמחה 

10. בשמוש חכמים 
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11) учится в группе товарищей,
12) участвует в обсуждениях учеников, своих товарищей,
13) обстоятелен и спокоен,
14) изучает Письменную Тору,
15) изучает Мишну,
16) ограничивает сон,
17) ограничивает разговоры,
18) ограничивает удовольствия,
19) ограничивает  веселье,
20) ограничивает работу для заработка,
21) долготерпелив (не спешит гневаеться)
22) добросердечен,
23) верит мудрецам Торы,
24) принимает страдания [с любовью],
25) знает свое место,
26) доволен тем, что имеет,
27) осторожно выбирает слова,
28) не кичится [знанием Торы],
29) любим,
30) любит Всевышнего,
31) любит людей,
32) любит справедливость,
33) с благодарностью принимает [заслуженный] упрек,
34) любит прямоту,
35) удаляется от почестей,
36) не гордится своей учебой,
37) не стремится выносить (алахические) решения,
38) разделяет заботы ближнего,
39) оправдывает ближнего,
40) указывает ему истину,
41) приводит его к миру,
42) задает вопросы и отвечает на них,
43) слушает и добавляет,
44) учится, чтобы учить,
45) учится, чтобы выполнять, 
46) умудряет своего учителя,
47) размышляет об изученном,
48) и повторяет сказанное от имени сказавшего.

Как мы уже учили, каждый, повторяющий что-то от 
имени сказавшего это первым, приносит в мир Избавление, 
как сказано (Эстер 2:22): «И сказала Эстер царю от имени 
Мордехая». 

 11. בדקדוק חברים 

 12. ובפלפול התלמידים 

 13. בישוב 

 14. במקרא 

 15. במשנה 

16. במיעוט שינה 

 17. במיעוט שיחה 

 18. במיעוט תענוג 

19. במיעוט שחוק 

20. במיעוט דרך ארץ 

21. בארך אפים 

 22. בלב טוב 

 23. באמונת חכמים 

24. ובקבלת היסורין 

 25. המכיר את מקומו

26. והשמח בחלקו

27. והעושה סייג לדבריו

28. ואינו מחזיק טובה לעצמו 

 29. אהוב 

 30. אוהב את המקום 

31. אוהב את הבריות 

32. אוהב את הצדקות 

 33. אוהב את התוכחות 

34. אוהב את המישרים

35. מתרחק מן הכבוד 

36. ולא מגיס לבו בתלמודו

 37. ואינו שמח בהוראה

38. נושא בעול עם חבירו 

39. מכריעו לכף זכות 

40. מעמידו על האמת 

41. מעמידו על השלום 

42. מתישב לבו בתלמודו 

43. שואל ומשיב 

44. שומע ומוסיף 

45. הלומד על מנת ללמד 

46. והלומד על מנת לעשות 

47. המחכים את רבו והמכוין את שמועתו 

48. והאומר דבר בשם אומרו 

הא למדת שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה 
לעולם שנאמר: )אסתר ב:כב( ותאמר אסתר למלך 

בשם מרדכי.
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2. Рав Аарон Котляр. Мишнат рабби Аарон, том III, с. 13 – Подготовиться к получению 
Торы, работая над сорока восемью путями, при помощи которых она приобретается 

Дни отсчета омера – это дни подготовки к дарованию 
Торы. Поскольку приобретение Торы связано с сорока вось-
мью путями (Авот, 6), то это подобно тем вещам, которые 
приобретаются лишь каким-то конкретным способом, как 
об этом подробно говорил раби Хаим. [Сорок девятый день 
соотносится с "сорока девятью вратами понимания" и с со-
рока девятью ликами Торы, как это разъяснено в другом ме-
сте]. Сорок восемь дней соотносятся с сорока восьмью пу-
тями, которыми приобретается Тора, а сорок девятый день 
полностью посвящен подготовке к принятию Торы... 

Эта подготовка к дарованию Торы связана с омером, 
чтобы укоренить в нас понимание того, что всё исходит от 
Всевышнего – в этом состоит суть омера, принесения Все-
вышнему начала урожая. 

Часть 3. Новые вершины духовных достижений

1. Рав Элияу Десслер. Стремление к истине, том IV, с. 31-32 – Удовольствие от матери-
альных приобретений неизбежно ослабевает и исчезает, в то время как удовольствие от 
духовных достижений всегда сохраняется

Конечная цель нашего отсчета – это пятидесятый день, то есть праздник Шавуот, в который от-
мечается получение нами Торы. В этот день нам заповедано принести Богу «новое приношение» – два 
пшеничных хлеба... Это жертвоприношение отмечает достижение нами духовного уровня, известно-
го как «получение Торы». Любое духовное достижение является абсолютно новым явлением, фак-
тически – новым миром, по сравнению с предыдущим достигнутым уровнем. В материальном мире 
ничто, в действительности, не ново. Удовлетворение одного физического желания во многом похоже 
не удовлетворение другого физического желания. Удовольствие вскоре ослабевает и исчезает, начи-
нается погоня за чем-то «новым», но результат всегда один и тот же. Излишние физические наслаж-
дения, в конечном счете, вызывают пресыщение и полную невозможность получать удовольствие. Но 
достижения в сфере духовности никогда не надоедают. Удовольствие, испытываемое при изучении 
Торы и служении Богу, постоянно.

2. Рав Аарон Котляр. Мишнат рабби Аарон, том III, с. 14 – Потенциал каждого отдель-
ного человека огромен: пять учеников рабби Акивы смогли заменить двадцать четыре 
тысячи!

С другой стороны, стоит также задуматься, насколько 
велика заслуга наших мудрецов с Юга [пяти учеников раб-
би Акивы, восстановивших Тору]. Тора должна была пере-
даться при помощи двадцати четырех тысяч учеников раб-
би Акивы, но была передана посредством лишь их пятерых. 
То же относится и к тем, кто трудится над изучением Торы 
в нашем поколении, про которое тоже можно сказать «мир 
опустел». При помощи немногих уцелевших, занимающих-
ся Торой по зову Всевышнего, Тора не забывается в среде 
еврейского народа. 

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

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

ענין העומר, הקרבת הראשית.

של  הזכות  בגודל  גיסא,  מאידך  להתבונן  גם  כדאי 
לימסר  ראויה  שהיתה  דהתורה  שבדרום,  רבותינו 
ע"י כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא נמסרה ע"י חמשה 
של  זכותם  גודל  ערך  לפי  הוא  וכן  אלו.  תלמידים 
העולם  והיה  בבחינת  שהוא  בדורנו,  התורה  עמלי 
קורא,  ה'  אשר  השרידים  היחידים,  וע"י  שומם, 

העוסקים בתורה, אין התורה משתכחת מישראל.


