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НЕОБХОДИМОЕ ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позади два месяца жарких обсуждений темы этого года. 

Мы уже познакомились с Еврейскими ценностями, Историей еврейского народа и Еврейскими 

общинами мира. Узнали, кто мы, откуда, что нас связывает и разъединяет. 

Самое время остановиться. Задуматься.  

Что же дальше? Чего нам не хватает? Что мы упустили?  

Иудаизм – это не только религия веры, рассуждений, комментариев и поиска смыслов. 

Иудаизм – это еще и религия действий. Помните, у горы Синай, после оглашения Десяти 

Заповедей еврейский народ сделал странное заявление: «Наасе веНишма». Мы обсуждаем это на 

Шавуот. «Сделаем и будем разбираться». До сих пор наши мудрецы ведут споры о том, что 

должно быть в начале – делание или обдумывание. Тогда евреи решили действовать.  

Вот и мы решили обратиться к этой старой традиции: начать делать.  

Каждый день мы совершаем множество действий, которые определяют нас в разных сферах 

нашей идентичности: дела по дому, учеба в школе, работа в общине. Каждое такое действие и 

делает каждого из нас самим собой. 

Важной частью такой деятельности должно стать и проживание еврейского календаря. 

Многие из вас от случая к случаю зажигают субботние и ханукальные свечи, участвуют в 

общинных и семейных еврейских праздниках. Давайте, в этом году попробуем вместе прожить 

еврейский календарь по-еврейски! А помогут нам в этом наши тексты, ваши любознательность 

и желание! 

«Еврейская традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу» 

 

НЕМНОГО ЗАНУДСТВА ПРО ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ. 
 

Вопросы для думающих читателей: 

Зачем человеку нужен календарь?  

Банальные ответы типа: помнить дни рождения, встреч и начала посева картошки не 

принимаются. 

Подумайте, существует ли ваш личный календарь?  

Что вы знаете о нем?  

Какие даты должны быть в него включены?  

Почему?  

Что эти даты могут рассказать о вас? 

Вряд ли я открою для моих читателей Америку, если сообщу, что наш календарь лунно-

солнечный. На уровне простого знания это практически всем известно. Но что из этого вытекает? 

Сложность и запутанность счисления памятных дат и праздников, постоянное блуждание этих 

дат внутри солнечного календаря и, вместе с тем, один из самых точных календарей. 

Напомню. Лунным календарем пользовались 

преимущественно кочевники-скотоводы. Их не очень 

интересовала смена сезонов. Куда важнее было найти 

обильные луга со свежей и сочной травой. 

Перемещения стада проводились ночами. Поэтому 

звезды и луна были постоянными спутниками 

скотоводов. 

Для земледельцев главным и почти 

единственным спутником жизни было солнце. От него 

зависело время посева и жатвы, от него зависело все. 

Евреи начинали свой исторический путь как 

кочевники-скотоводы. Это, и традиции Вавилона, 

возможно, и привили нам уважение к луне.  
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Позже мы стали земледельцами, и блуждающего среди сезонов лунного календаря стало 

явно недостаточно. А перейти на солнечный мы не решились. Я думаю, тому были разные 

причины. Одна из них – боязнь обожествления солнца. Труд земледельцев тяжел и зависит от 

множества обстоятельств. По большому счету, его урожай – это просто цепь удачных или 

неудачных случайностей. Это и стало одной из причин фанатического поклонения земледельцев 

силам природы и, в первую очередь, солнцу.  

(Вы заметили: я пишу слова солнце и луна – с маленькой буквы! Такова еврейская традиция. 

Таков страх перед обожествлением предметов окружающего мира!) 

Про еврейский календарь мы еще поговорим.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ  
 

Начните посматривать на звездное небо. 

Определите, что там с фазами луны – растет, 

убывает или сияет во всю свою силу? Установите 

в телефоне приложение с лунным календарем. 

Сравните ваши наблюдения с датами еврейского 

календаря. Некоторые полнолуния сулят нам 

веселые праздники. А дни новолуния – серьезные 

даты. Узнайте, к какому созвездию относится 

текущий еврейский месяц, и суть многих 

праздников станет вам более понятной и близкой. 

 

ТУ БИШВАТ ДЛЯ ОЧЕНЬ ЛЕНИВЫХ 
 

Я решил сделать такой раздел в каждой теме. Все мы очень спешим. Все мы очень занятые 

люди. Поэтому – крайне кратко о грядущем событии. Ваша программа-минимум. 

В еврейском календаре несколько дат, имеющих статус 

нового года: 

1 Тишрей – Рош аШана, день рождения Адама, новый 

год Человека. Идея осмысления своей жизни за год, суда, 

раскаяния. Серьезная дата! Созвездие – ВЕСЫ. 

1 Элуля – (за месяц до Рош аШана) – новый год 

животных. Дата определения животных предыдущего 

года и животных следующего года. Связана, в первую 

очередь, с отделением десятины для Храма в «текущем 

финансовом году». Отчасти – идея суда. 

15 Швата – Ту биШват. Новый год деревьев. 

Догадались, какая идея? И почему дата назначена на конец 

зимы? Все верно. В отличие от животных, которые плодятся 

круглый год, растения к этому времени отплодоносили и 

процесс определения урожая предыдущего и следующего года прост. 

Созвездие – ВОДОЛЕЙ.  

1 Нисана – новый год царей. Оказывается, для царей был дополнительный судный день, 

когда они судились именно как цари. Созвездие – ОВЕН. 

Перед вами четыре даты. Четыре судных дня. Что-то не так со списком? Заметили? 

Конечно. Три даты выпадают на первое число месяца. Кстати, что в это время с луной? И 

только Ту биШват приходится на середину месяца. Тому есть причины. Но в данном разделе 

разговор о них не пойдет – это же раздел для ленивых! 

Из четырех событий сегодня для нас актуальным осталось только одно – Рош аШана. 

Остальные должны были совершенно исчезнуть из-за отсутствия причин возникновения: храма 

нет уже 2000 лет, как нет и еврейских царей. Ну что тут отмечать?! 
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Однако, вопреки мрачным прогнозам, Ту биШват прорвался в списки современным 

памятных и весьма уважаемых событий нашего календаря. 

Число 15 записывается буквами «тет» и «вав», а читается это сочетание двух букв как «Ту». 

Таким образом, Ту бишват – это 15-й день месяца шват. Ровно середина месяца, полнолуние, 

долгота дня к этому времени года увеличивается более чем на два часа. Там, на родной 

заповеданной земле, кончился период дождей, почва подготовилась к новому урожаю. Все живое 

с Божьего благословения готово возродиться под солнечными лучами. И потому этот день 

называют также новым годом деревьев. 

Дата полупраздника Ту биШват установлена согласно школе 

Гилеля, к этому дню обычно уже выпадает большая часть годовой 

нормы осадков, и на деревьях успевают завязаться плоды; поэтому те 

плоды, которые завяжутся после этого дня, станут как бы 

«отдельным благословением». 

Плоды, созревающие после этой даты, считают урожаем 

следующего года, когда с них отчисляют десятину. 

В талмудической литературе нет описания обрядов 

праздника Ту биШват. Хотя Ту би-Шват и назван «Новым годом», 

речь идет только об одном специфическом вопросе – вопросе о «возрасте» плодов фруктовых 

деревьев. Поэтому в этот день можно совершать любую работу, и он никак не отражен в 

молитвах. 

В эпоху гаонов евреи Эрец Исраэль читали в этот день особые пиюты. Гершом Меор ха-

Гола запретил поститься в этот день. 

В конце периода средних веков среди некоторых ашкеназов распространился запрет чтения 

в Ту биШват молитвы Таханун  

В 16 в. впервые упомянут ашкеназский обычай есть много плодов в Ту биШват (иногда до 

15 видов.  

С 17 в. известен обычай освобождать в этот день учеников от занятий.  

В анонимном сочинении 18 в. «Хемдат ямим» («Услада дней») установлен особый порядок 

празднования Ту биШват в духе каббалы; рекомендуется есть 30 видов плодов, сочетая трапезу 

с благословениями и изучением священных книг. Эта часть сочинения, связанная 

с именем Натана из Газы, издавалась под названием «При эц хадар» («Плод прекрасного дерева», 

1753 г.,). Описанные в книге обычаи были особенно 

распространены среди евреев Италии, Балкан, Турции, 

в восточных общинах (кроме Йемена) и в Северной 

Африке. В некоторых странах, например 

в Ираке и Индии, Ту биШват празднуется почти так же 

пышно, как Песах. 

Обычай сажать деревья в земле Израиля, возникший 

в 1884 г., во время массовой еврейской колонизации, в 

полной мере соответствует букве и духу еврейской 

традиции. Как сказано в мидраше Танхума (Кдошим): 

«“Когда придете в эту страну – насадите в ней плодовых 

деревьев” (Ваикра, 19:23).  

Сказал Всевышний сынам народа Израиля:  

«Хотя вы обнаружите, что страна эта полна всевозможных благ, не говорите, что раз так, 

мы можем спокойно сидеть и не заниматься посадкой деревьев. Вы найдете в ней деревья, 

которые другие посадили для вас, – так и вы сажайте деревья для ваших потомков. Пусть никто 

не говорит: Я уже стар – сколько лет я еще проживу на свете? Зачем мне трудиться для других, 

если, может быть, уже завтра я умру... Нет, пусть никто, даже старик, не уклоняется от посадки 

деревьев: сколько ни нашел, пусть прибавит к ним еще». 
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МЕСЯЦ ШВАТ 
 

Шват – одиннадцатый месяц года, если считать с Нисана, и пятый, если считать с Тишрей. 

Новомесячье Швата продолжается только один день, поскольку предшествующий ему 

месяц Тевет всегда неполный. Соответственно, месяц Шват всегда полный и продолжается 

тридцать дней. 

Швату соответствует созвездие Водолея. В Торе сказано (Бемидбар, 24): «Переполнятся его 

[Израиля] ведра водой...» 

Водоемы в это время полны водой; поэтому воду не приходится 

зачерпывать в глубине колодцев – ведра и так поднимаются переполненными... 

Первого Швата Моше, находясь в степях Моава, на восточном берегу 

реки Иордан, начал говорить Израилю: 

«Полно вам жить у этой горы». Дварим, 1,  

а седьмого Адара (через 37 дней) закончил словами: 

«Счастлив ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ спасаемый 

Господом...»       Дварим, 33. 

Поэтому мудрецы сравнивают день первого Швата с днем Дарования 

Торы.  

“Тора – Дерево жизни для тех, кто держится её, а поддерживающие её – 

счастливы”.  
Мишлей, 3:18. 

 

СУББОТА «ШИРА» 
 

Суббота, в которую в синагогах читают недельную главу Торы Бешалах («Когда 

отпустил»), называется Шабот Шира («Суббота Песни»), поскольку знаменитая песня, которую 

пели сыны Израиля, когда перед ними расступилось Красное море, входит именно в эту главу 

Торы и читается в эту субботу. 

Несмотря на то, что глава Бешалах содержит описание многих других важнейших событий 

(выход из Египта, перехода через Тростниковое море, дарование многих законов, история 

выпадения мана (манны) и история колодца, шедшего за евреями по пустыне), мы называем эту 

субботу Шабат Шира. 

Наши мудрецы объясняют это так:  

«Все другие части Торы были даны Всевышним Израилю в одностороннем порядке – Он 

говорил, а Израиль слушал. Однако в тот час, когда евреи запели песню на берегу моря, 

произошло обратное: Израиль пел, а Всевышний слушал их песню.  

Сыны Израиля запели эту песню только после того, как поняли, что все происходящее с 

ними – это милость, оказанная им Всевышним». 

 

НАГРАДА ПТИЦАМ 
 

Существует обычай в Шабот Шира выносить на улицу остатки субботней трапезы, чтобы 

накормить диких птиц и животных, живущих неподалеку.  

В главе Бешалах рассказывается о том, как народ Израиля получил в пустыне ман. Как 

известно, ман необходимо было съесть в течение дня, за исключением пятницы, когда выпадала 

двойная доза мана и половину его надо было сохранить на субботу, ведь в субботу ман не 

выпадал, да его и нельзя было собирать. 

В Торе (Шмот, 16) говорится: «И сказал Моше: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота и 

вы не найдете его в поле», и далее: «И вот, в седьмой день вышли некоторые из народа собирать 

– и не нашли». 

Наши мудрецы рассказывают, что только злодеи вышли собирать ман в субботу. Они знали, 

что ман не выпадает в субботу, но хотели доказать, что Моше сказал евреям неправду. Они 
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заранее разбросали ман неподалеку от лагеря и намеревались собрать его и на глазах у всех 

принести в лагерь. Однако у них ничего не вышло. Их опередили птицы, специально 

прилетевшие издалека, чтобы еще раз подтвердить святость субботы и не позволить злодеям 

оклеветать Моше. 

Разумеется, птицы заслужили награду. Поэтому мы и наделяем их пищей в тот самый день, 

когда Тора напоминает нам об их заслуге. 

Существует мнение, что мы награждаем птиц, поскольку они изо дня в день славят 

Всевышнего своим пением. И в этом случае Шабот Шира – самое подходящий день для такой 

награды. 

 

ОБЫЧАИ ПРАЗДНИКА 
 

В Ту биШват принято привносить что-то от праздника: в него не 

читают Таханун (траурную часть молитв), не оплакивают умершего, а если он приходится на 

субботу – не читают Ав аРахамим (отрывок, в котором содержатся упоминания о душах 

усопших). 

Многое в праздничной трапезе определилось сравнительно недавно. После изгнания из 

Испании каббалисты, последователи рабби Акивы и Шимона бар Йохая, собрались в городе 

Цфат, что в Верхней Галилее. Новый год деревьев они стали встречать праздничным седером, 

подобным тому, что мы привыкли видеть в Песах: выпивая традиционные четыре бокала вина, в 

определенном порядке поедая фрукты, которыми богат Израиль, читали стихи Торы, где 

упоминаются израильские растения, фрагменты Талмуда, и, конечно, Зогар, главной книги 

каббалы. 

В этот день едят плоды, растущие в Эрец Исраэль, причем стараются отведать хотя бы один 

новый плод, который еще не подавался к столу в этом году, и произнести на него 

благословение Шегехеяну («Давший нам дожить»). 

Ту биШват – это день, прославляющий 

Страну Израиля, Эрец Исраэль, более того – 

выбранный с учетом ее природных 

особенностей. Именно здесь к этому дню как 

бы возобновляется плодоносящая 

способность земли, завязываются плоды. 

Среди семи растений, которыми 

особенно славится Эрец Исраэль, пять плодов 

фруктовых деревьев и две злаковые культуры, 

как сказано в Торе (Дварим, 8): «Господь Бог 

твой ведет тебя... в землю пшеницы и ячменя, 

виноградных лоз, инжира и граната, землю 

оливкового масла и финикового сока». 

Насладившись плодами Эрец Исраэль, 

мы произносим благословение, начало и 

конец которого посвящены этой земле. В нем 

мы просим Того, кто сотворил ее и одарил 

удивительными качествами и богатством, 

наделять ее и впредь столь же щедро, как наделил Он наших праотцов Авраама, Ицхака и Яакова. 

Следует помнить, что Всевышний судит все Свои творения в час их цветения. Это значит, 

что в Ту биШват Он судит плодовые деревья и определяет их будущее, и в этот день нам 

необходимо молиться за них. 

Кроме того, сама Тора сравнивает сынов Израиля с деревьями. Сравните с обычаем не 

стричь мальчиков, пока им не исполнится три года, так же, как мы не срываем плоды с молодых 

фруктовых деревьев в течение первых трех лет.  

В книге Бней Иссахар сказано: 
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«Ту би-Шват – это день, когда почки плодовых деревьев начинают выделять душистую 

смолу; поэтому мы и унаследовали от наших отцов обычай молить Всевышнего о том, чтобы Он 

даровал нам красивые и кошерные этроги, при помощи которых мы исполним в свое время 

заповедь о «четырех видах растений». Ту би-Шват – это самый подходящий день для такой 

молитвы». 

 

КАК БЛАГОСЛОВЛЯЮТ ПЛОДЫ 
 

Поскольку в Ту биШват принято есть много разных 

плодов, следует внимательно изучить правила, согласно 

которым мы благословляем плоды до и после еды. 

Общее правило такое: 

Порядок произнесения благословений над блюдами 

таков:  
- хлеб 

- сдобная выпечка 

- виноградное вино и сок 

- плоды дерева 

- прочие плоды 

- прочие виды еды. 

Перед тем, как съесть плод фруктового дерева, необходимо произнести благословение: 

«Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод дерева».  

Тот, кто собирается съесть несколько видов фруктов, должен начать с самого важного из 

них и, разумеется, произнести благословение именно на него. 

Фрукты, которыми славится Эрец Исраэль, являются более важными, чем все остальные.  

Они располагаются в порядке важности следующим образом: оливка, финик, виноград, 

инжир, гранат. Критерием важности является близость названия плода к слову «земля» в стихе 

Торы – «...в землю пшеницы и ячменя, виноградных лоз, инжира и граната, землю оливкового 

масла и финикового сока».          Дварим, 8.   

В любом случае, благословляют и едят первым самый важный из имеющихся плодов. 

Если среди плодов есть такой, который мы еще не ели в этом году, то начинают с него, 

произнося при этом два благословения: Шегехеяну и «Сотворивший плод дерева». 

Не произносят Шегехеяну на фрукты, являющиеся продуктом скрещивания двух разных 

видов растений. 

Тот, кто имеет возможность выбрать между несколькими видами «новых» для себя в этом 

году плодов, начинает с самого важного и благословляет все эти плоды, произнеся 

Шегехеяну один раз, как и благословение «Сотворивший плод дерева». 

В том случае, когда на столе стоят как плоды, на которые необходимо 

произнести Шегехеяну, так и плоды, которые мы уже ели в этом году, то мы начинаем с «новых» 

для нас плодов, только если они одновременно и более важные. Однако если на столе стоит, 

например, виноград, который мы уже ели в этом году, и яблоко, которое мы еще не ели, то мы 

начинаем с винограда, произнося только «Сотворивший плод дерева», а затем переходим к 

яблоку, произнося только Шегехеяну. Следует отметить – в этом случае существуют и другие 

распространенные обычаи. 

Если мы ели плоды во время трапезы, то после ее окончания необходимо 

произнести Биркат аМазон – обычное благословение после еды.  

Если мы ели фрукты отдельно, а среди них были виды, которыми славится Эрец Исраэль, 

необходимо произнести благословение «За землю и ее плоды», а если их не было – благословение 

«Создавший множество существ». 
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О СМЫСЛЕ ПЛОДОВ 
 

Ашкеназский вариант седера: подать на стол пятнадцать видов различных фруктов и 

сопровождать поедание каждого чтением одной из глав «Шир амаалот», с 220-й по 234-ю главу 

«Теилим». 

Каббалистический вариант седера: подать на стол четыре тарелки, на каждой – 4-10 плодов.  

На первой тарелке – плоды, которые едят с кожурой: яблоки, виноград и прочее. Наличие 

тонкой кожуры и маленьких косточек не принимается в расчет. Эти плоды обладают свойствами 

мира действия, асия.  

Съедая их, произносят:  

«Да будет на то воля Небес, чтобы мы были красивы изнутри, как снаружи». 

На второй тарелке – плоды, кожура которых съедобна, а внутренность – нет: персики, 

оливки, вишни и пр. В этих плодах реализуется идея созидания, творческого зерна. Это мир 

творчества – олам hа-Йецира от слова – творить, создавать 

Съедая их, произносят:  

«Да будет на то воля Небес, чтобы мы удостоились вывести из себя все, в чем нет нужды – 

ненависть, зависть, злопамятность и прочее». 

На третьей тарелке – плоды, кожура которых несъедобна, а внутренность – съедобна: 

ананас, цитрусовые, орехи, киви. Для того, чтобы добраться до их нежной плоти, необходимо 

поработать, очистить фрукт от кожуры, удалить жесткую оболочку 

Съедая их, произносят:  

«Да будет на то воля Небес, чтобы мы видели 

хорошее в людях, в том числе в себе, и искали для 

каждого оправдание». 

На четвертой тарелке – Наивысшая, третья, 

ступень – это мир Брия, "мир Творения из ничего", без 

"клипы", кожуры. Плоды, представленные на этом 

"этаже", съедаются целиком, не имеют как таковой 

кожуры, нет в них и косточек. Инжир. 

Возможна и пятая тарелка, на которой 

расположены семь видов плодов Земли Израиля. У 

каждого их этих видов – особые свойства. 

Какими свойствами обладают семь видов плодов? 

Пшеница приносит мудрость, понимание, успех в 

учебе и хороший заработок. На тарелку можно 

положить пшеничную выпечку, жареные или печеные 

зерна. 

Ячмень приносит мир в доме. Во времена Храма женщина, которую муж подозревал в 

измене, должна была, среди прочего, принести в жертву сноп ячменя и, если она невиновна, в 

компенсацию за унижение Всевышний посылал ей ребенка мужского пола. На тарелку можно 

положить перловую кашу, хлопья, поставить бутылку пива. 

Виноград помогает найти свою пару. Не зря на еврейских свадьбах поют традиционный 

напев, в котором молодые уподобляются виноградным лозам; жена, приносящая потомство, тоже 

уподоблена винограду. На стол можно подать виноград, изюм, вино, сок, фаршированные 

виноградные листья. 

Инжир помогает обрести терпение, поскольку его плоды не созревают все разом. 

Приходится выискивать спелые плоды в густой кроне и срывать понемногу, день за днем. 

Гранат, цвет которого напоминает цвет губ, помогает удержаться от злословия. 

Оливки и оливковое масло дают успех в воспитании детей, ведь листья олив никогда не 

опадают на зиму. А еще они помогают сохранить доброе имя и хорошую память. 
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Финики – средство для обретения успеха, поскольку растут на пальмах, устремленных к 

небесам. А еще финики – средство обрести и поддержать здоровье. Если человеком овладевает 

обжорство, рекомендуется дать ему финикового сиропа. 

По традиции в Ту биШват едят много сухофруктов, поскольку в те времена, когда появился 

обычай, это была единственная возможность найти фрукты зимой, особенно в холодной Европе, 

где обычай и сложился. 

 

СЕДЕР ТУ БИШВАТ 
 

Каббалисты придавали огромное значение праздничной трапезе Ту биШвата. Как писал рав 

Элияу де-Видаш (Решит Хохма), каждый участник 

этой трапезы должен был чувствовать себя так, будто 

он пирует в райском саду перед лицом Самого 

Всевышнего.  

Рав Хаим Виталь, ученик Аризаля, считал, что 

Седер Ту биШват служит исправлением греха Адама 

и Хавы, вкусивших запретный плод и изгнанных за 

это из Ган Эдена. 
ИТ, Кидушин, 4:12. 

«В мире грядущем человеку предстоит дать 

ответ за каждый <разрешенный> плод, который 

видел его глаз и от которого он отказался». 

Одно из первых описаний такого седера мы 

находим в книге «Хемдат а-ямим»:  

«В ночь на Ту биШват собираются в доме 

учения, в доме одного из ученых или уважаемых 

людей общины… Горят свечи, столы накрыты 

белыми скатертями и украшены цветами, 

растениями, ветками мирты, а также пряностями и 

благовониями. А на них – кувшины красного и белого 

вина.  

Каждый элемент здесь не случаен.  

Пшеничные пироги, гранаты, оливки, финики и 

виноград напоминают о семи плодах, которыми, согласно Торе, славится Земля Израиля.  

Другие плоды, а также орехи символизируют различные духовные миры, существование 

которых постулируется лурианской каббалой.  

«Изучение Торы», о котором упомянул рав Натан, – это чтение отрывков из Танаха, 

Талмуда и Зоара о плодах земли Израиля и т. д. 

В начале трапезы один из участников задавал вопрос:  

«Почему 15 швата мы празднуем Новый год деревьев?»  

На это остальные хором отвечали:  

«Потому что, когда существовал Храм, евреи ежегодно 

приносили туда приношение от первых плодов каждого урожая – 

бикурим. Сегодня же, когда Храма нет, мы приносим вместо этого 

«приношение наших уст», благодаря Всевышнего за то, что Он создал 

множество различных фруктовых деревьев». 

Вопросы праздника могут быть такими: 

В другие праздники мы чествуем события и людей. Почему 

сегодня мы чествуем деревья? 

Обычно, мы едим фрукты и плоды. Почему сегодня мы едим 

плоды, которые растут в Израиле? 
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Обычно мы воспринимаем окружающую среду как дар. Почему сегодня 

мы думаем о ее сохранении? 

Это – зима. Почему мы думаем о посадке, если до весны еще половина 

зимы? 
«НИКАКОГО ЖЕ КУСТАРНИКА ПОЛЕВОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО НА ЗЕМЛЕ, И НИКАКАЯ ТРАВА 

ПОЛЕВАЯ ЕЩЕ НЕ РОСЛА, ИБО ДОЖДЯ НЕ ПОСЫЛАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ НА ЗЕМЛЮ, А ЧЕЛОВЕКА НЕ 

БЫЛО, ЧТОБЫ ОБРАБАТЫВАТЬ ЗЕМЛЮ».        Берешит, 2:5. 

«И НАСАДИЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ САД В ЭДЕНЕ, С ВОСТОКА, И ПОМЕСТИЛ ТАМ ЧЕЛОВЕКА, 

КОТОРОГО ОБРАЗОВАЛ».          Берешит, 2:8. 

«И ВЗЯЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕКА, И ПОМЕСТИЛ ЕГО В САДУ ЭДЕНА, ЧТОБЫ ВОЗДЕЛЫВАТЬ 

ЕГО И ХРАНИТЬ ЕГО».         Берешит, 2:15. 

 

1. Первый бокал. 

После чтения Торы наливают первый бокал – положено начинать с белого вина.  
ВСЕВЫШНИЙ САЖАЛ ДЕРЕВЬЯ СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА: «И НАСАДИЛ БОГ 

ВСЕСИЛЬНЫЙ САД В ЭДЕНЕ».   

ТАК И ВЫ, ПРИДЯ В ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО САЖАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ.      Ваикра Раба, 25. 

Сказал рав Гуна:  

«В ГОРОДЕ, ЛИШЕННОМ ЗЕЛЕНИ, НЕ ДОЛЖЕН СЕЛИТЬСЯ МУДРЕЦ».       ВТ, Эрувим, 55:2. 

РАБИ ИОХАНАН БЕН ЗАКАЙ ГОВОРИЛ: «ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ, ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ЗАНЯТ ПОСАДКОЙ 

ДЕРЕВА, А ТЕБЕ СКАЖУТ, ЧТО МАШИАХ ПРИШЁЛ, СНАЧАЛА ЗАКОНЧИ ПОСАДКУ ДЕРЕВА, А ПОТОМ 

БЕГИ ВСТРЕЧАТЬ МАШИАХА».          Авот дераби Натан 

«ХОТЯ ВЫ УВИДИТЕ, ЧТО СТРАНА ЭТА ПОЛНА ЗЕЛЕНИ, НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО МОЖЕМ НЕ 

ЗАНИМАТЬСЯ ПОСАДКОЙ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫ НАЙДЁТЕ В НЕЙ ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСАДИЛИ ДЛЯ 

ВАС. ТАК И ВЫ САЖАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ ВАШИХ ПОТОМКОВ.    Танхума Кдошим 

 «А вы, горы Израиля, ветви свои дадите и плоды свои вознесете народу Моему Израилю, 

ибо скоро придут они. Ибо вот Я к вам возвращаюсь, и будете вы возделаны и засеяны… И 

умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас как прежде».  
Йехезкэль, 36:8. 

«Когда Земля Израиля даст свои плоды в изобилии, тогда приблизится конец истории и 

начало иного времени и никогда не будет более ясного признака 

наступления новых времен».       
      Раши на Сангедрин, 98. 

 «Народ этот подобен виноградной лозе: побеги – 

домохозяева, гроздья – мудрецы, листья – простолюдины, усики – 

бездельники. Так пусть гроздья молятся за здравие листьев. Без 

листьев не быть винограду сладким».      
  Хулин, 92. 

«Что делают хозяева виноградника для того, чтобы 

виноградный куст приносил лучшие плоды?  

Они выкапывают его, переносят на другое место и там 

сажают, и плоды становятся лучше.  

Так и Всевышний: желая, чтобы весь мир узнал о народе Израиля, забрал его из Египта и 

привёл в пустыню - там евреи получили Тору и весь мир узнал о них».     Шмот Раба. 

Кидуш над бокалом вина: 

«Благодарим Ты Бог, Всесильный Наш, избравший нас из всех народов и давший нам 

Землю желанную, благую и обширную, землю пшеницы, ячменя и виноградных лоз, и 

смоковницы, и гранатовых деревьев, землю масличных деревьев и финикового меда. Землю, в 

которой человек не в стеснении, а в радости ест плоды и добрые дела его не пропадают. 

Благодарим Тебя, Бог, избравший народ, освятивший его заповедями и даровавший Землю 

Святую. 

Благословен Ты, Бог, Всесильный Наш, Царь Вселенной творящий плод виноградной 

лозы».  

Выпивают первый бокал. 

Участникам седера подают изделия из пшеницы (пироги), оливки, финики и виноград, 

произносят благословление над фруктами и вином и наслаждаются ими...  
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«Мы были рабами в Египте, и вывел нас Бог и спас. И даровал нам Тору и подвел к границам 

Святой Земли. А мы испугались войны и не вошли. И стало 9 Ава, день когда мы отказались 

войти в Землю, самым тяжелым днем в нашем календаре. И Дважды был в этот день разрушен 

Храм, и погиб великий царь Израиля Бар Кохба в этот день в Бейтаре, и изгнали нас из Испании, 

и мировая война, разрушившая еврейские общины и ставшая началом всех бед началась в этот 

день. И все это только потому, что мы не стремились вернуться в Землю прекрасную. 

Но вот зацвела Земля и позвала нас. И мы встали и начали 

собираться со всех концов вселенной. Но нам предстоит еще 

осознать, что ни войны и революции, ни ветры попутные, а Бог 

Всесильный собрал нас в третий и последний раз, как сказано:  

«Если будет оттолкнутый твой на краю небес, оттуда 

соберет тебя Бог Всесильный Твой его и оттуда возьмет тебя. 

И приведет тебя Бог Всесильный Твой в Землю, которую 

унаследовали отцы твои. И обрежет Бог Всесильный Твой 

сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы любить Бога 

Всесильного Твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею 

ради жизни твоей». 
Дварим, 30:4-7. 

И поэтому мы обязаны благодарить Бога за свободу от 

царей земли и за свободу от дурного начала в сердце и за Землю 

Святую, которую он даровал нам, чтобы мы ели ее плоды и возвышались духовно. 

Благодарим Тебя, Бог Всесильный Наш, царь Вселенной, сотворивший плод виноградной 

лозы». 

«Вино возливают на жертвенник и оно веселит сердце человека. Оно ослабляет разум и 

раскрывает сердце. Но для того, чтобы была от него польза, сердце должно быть чистым». 

2. Наливают второй бокал. 

«Рами бар Йехезкель посетил однажды Бней-Брак и увидел там коз, пасущихся под 

смоковницей. Со спелых плодов смоковницы капал мед, а с переполненных сосцов коз – молоко. 

Мед и молоко смешивались, и Рами бар Йехезкель сказал:  

«[Вот она –] земля, текущая молоком и медом»...      Ктубот, 111. 

«Рабби [Йегуда Ганаси] попросил рабби Приду показать ему его виноградник.  

Когда они подходили к винограднику, Рабби увидел быка, стоящего среди виноградных 

лоз.  

Он спросил:  

«Этот бык не может повредить твоим посадкам?»  

Ответил рабби Прида: 

«Это не бык, – это гроздь винограда». 

На стол подают финики, гранаты, маслины, этроги и яблоки...  

Фиги сладкие. В них намек на то, что можно все исправить. Человек 

сшил одежды из листьев, того же дерева, которое он съел вопреки запрету. 

Стыд наготы стал для него наказанием за преступление, за съеденные плоды, 

а листья стали исправлением – прикрыли наготу.  
«Тора подобна смокве – целиком хороша она в пищу». 

«Почему Тора сравнивается с инжиром? 

Плоды всех деревьев - маслины, виноград, финики - собирают сразу в одно время, только 

плоды инжира снимают с дерева понемногу. Такова и Тора: сегодня вы учите немного, завтра – 

больше, потому что Тору невозможно выучить ни за год, ни за два».   Бемидбар Раба.  

Гранат, зернышки которого собираясь вместе образуют единое целое. Так еврейский народ 

– собравшись на Земле он становится одним единым целым, а в других местах представляет 

собой разрозненные части. У граната есть корона. Намек на то, что корона знаний Торы 

принадлежит всему народу и появляется только тогда, когда все собираются на святой Земле. 
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«В твоём народе даже самые никчёмные люди наполнены заповедями, как гранат наполнен 

косточками». «Расцвели гранатовые деревья  - это маленькие дети, которые занимаются Торой и 

сидят перед учителем рядами» 

Маслина, ее масло и едят, и смазывают им кожу и освещают им дом. Оно символизирует 

еврейскую душу, тот ее уровень, которого нет ни у кого другого. Масло не 

смешивается с водой и всегда оказывается на поверхности. Оно полностью 

сгорает, отдавая свою энергию огню. Так и еврейская душа – она вечное 

горение, отдающая свои силы для света в мире. 

 «Сначала маслины отбивают палкой, потом их жмут прессом, их 

кромсают, и в результате они дают великолепное масло.  

Так и народ Израиля. Раскаивается только благодаря испытаниям.  

Как масло это приносит миру свет, так и Израиль светит миру.  

Как олива не теряет своих листьев ни зимой, ни летом, так и народ 

Израиля никогда не исчезает - ни в этом мире, ни в мире грядущем.             
    Мнахот, 536. 

Финиковая пальма устремлена вверх. Праведник расцветет как пальма. 

Народ Израиля как финиковая пальма. Нет  у  нее ни одной бесполезной части:  

плоды идут в пищу, побеги – лулавы, листьями кроют шалаш в  Суккот, Из волокон делают 

веревки, сита, из ствола – балки для жилья.        Мнахот, 536. 

Этрог, по преданию, цветет в Земле Израиля именно в Ту биШват. Эти плоды, необходимы 

для исполнения заповеди о «четырех растениях» праздника Суккот. Поэтому существует 

хасидский обычай молиться в этот день о том, чтобы удостоиться чести приобрести на будущий 

год хороший, красивый этрог. Впервые об этом обычае упоминает галицийский каббалист ребе 

Цви-Элимелех Шапиро из Дивова (Пней Иссахар): «Мы получили от наших отцов традицию 

молиться в Ту би-шват, чтобы Б-г подготовил для нас кошерный и особенно прекрасный этрог, с 

которым мы могли бы исполнить заповедь – ибо этот день является временем, когда в деревьях 

поднимается живительный сок, а этрог, который мы должны получить, зависит от заслуг всех и 

каждого». В некоторых общинах также было принято есть 15 швата варенье, сваренное из 

этрогов. 
ПУСТЬ НИКТО НЕ СКАЖЕТ:  

«Я СТАР. СКОЛЬКО ЛЕТ ЕЩЁ ПРОЖИВУ Я НА СВЕТЕ. МОЖЕТ БЫТЬ ЗАВТРА УМРУ».  

СКОЛЬКО НИ НАШЁЛ ЧЕЛОВЕК, ПУСТЬ ПРИБАВИТ ЕЩЁ.    Танхума Кдошим 

РАББИ ХОНИ ШЁЛ ПО ДОРОГЕ И УВИДЕЛ ЧЕЛОВЕКА, САЖАЮЩЕГО РОЖКОВОЕ ДЕРЕВО И 

СПРОСИЛ:  

“КОГДА ЭТО ДЕРЕВО ПРИНЕСЁТ ПЛОДЫ?”  

- “ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ”.  

- “ТЫ УВЕРЕН, ЧТО ДОЖИВЕШЬ ДО ЭТОГО?” – СПРОСИЛ РАББИ ХОНИ.  

ЧЕЛОВЕК ОТВЕТИЛ:  

“Я СОБИРАЮ ПЛОДЫ РОЖКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ПОСАЖЕННЫХ ДО МЕНЯ. ТАК ЖЕ КАК МОИ 

ПРЕДКИ САЖАЛИ ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ МЕНЯ, Я САЖАЮ ДЛЯ МОИХ ДЕТЕЙ”    Таанит 23.  

КОГДА СРУБАЮТ ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО, СТОН ЕГО ПРОНОСИТСЯ ИЗ ОДНОГО КОНЦА МИРА В 

ДРУГОЙ КОНЕЦ – НО ЛЮДИ ЕГО НЕ СЛЫШАТ.     Пиркей де раби Элиэзер, 33 

“ТОРА – ДЕРЕВО ЖИЗНИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕРЖИТСЯ ЕЁ, А ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЕЁ – СЧАСТЛИВЫ”.  

Мишлей, 3:18. 

ЕСЛИ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ БУДЕШЬ ДЕРЖАТЬ В ОСАДЕ ГОРОД, … ТО НЕ ПОРТИ ДЕРЕВЬЕВ ЕГО, 

ПОДНИМАЯ НА НИХ ТОПОР, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ПРИНОСЯТ ТЕБЕ ПИЩУ, И ЕГО НЕ РУБИ, ИБО ДЕРЕВО 

ПОЛЕВОЕ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ УЙТИ ОТ ТЕБЯ В КРЕПОСТЬ?    Дварим, 20:19. 
ИЗ-ЗА ТЕХ, КТО СРУБАЕТ ХОРОШИЕ ДЕРЕВЬЯ, ЗАТЕМНЯЮТСЯ НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА.  

Сукка, 29. 

Поднимают второй бокал: 

«И вспомним всех, кого Бог вел на борьбу за Землю Израиля и солдат армии обороны 

Израиля и выпьем Лехаим за всех, кого Бог вел на борьбу и за всех, кто стоит на страже от 

ливанских кедров до цикламены, цветущей в Негеве. Да хранит их Бог и даст им победу над 

врагами, и зацветет Земля, когда истребится из нее зло». 

Выпивают второй бокал. 

3. Наливают третий бокал – наполовину белое и красное вино.  
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На стол подают орехи, миндаль, плоды рожкового дерева и груши.  

«И выведу вас из под ига египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас мощью 

великой, и страшными карами, и возьму Я вас народом себе и буду вам Всесильным, и узнаете 

вы, что Я – Бог, Всесильный Ваш, выводящий вас из под ига Египта. И приведу вас в страну, 

которую я поклялся отдать Аврааму, Ицхаку и Яакову. И отдам ее в наследие вам. Я – Бог». 

«Земля, в которую вы идете, чтобы завладеть ею – земля гор и долин».  Дварим, 11. 

Долины – достоинство и слава для страны, ибо именно там легко и удобно возделывать 

поля и сады.  

Что же можно сказать о горах? 

Горы Эрец Исраэль являются таким же ее достоинством, как и долины. Плоды ее имеют в 

горах особый вкус. Хотя плоды, вырастающие в долинах, питательнее, плоды, выросшие в горах, 

легче перевариваются и полезнее для здоровья. 

Рабби Шимон бар Йохай сказал:  

«Эрец Исраэль состоит из двенадцати провинций, принадлежащих двенадцати коленам 

Израиля, и плоды, выросшие во всех двенадцати провинциях, имеют различный вкус». 

У рабби Прида было несколько смоковниц. Однажды он подошел к ним и увидел, что они 

окружены изгородью из меда, выделившегося из их плодов». (Йерушалми, Пеа, 7) 

«Однажды лисица устроила логово для своих детенышей в голове репы». 

«Рабби Халфута рассказывал:  

«Однажды рабби Йегуда попросил своего сына достать 

ему из бочонка сушеного инжира. Тот открыл бочонок и 

обнаружил в нем мед.  

Сказал он: 

«Отец, это бочонок с медом, а не с инжиром.»  

Ответил рабби Йегуда: 

«Под медом ты найдешь инжир». 

Рабби Ава сказал:  

«Конец нашему долгому изгнанию настанет не раньше, 

чем Эрец Исраэль даст прекрасные, сладкие плоды, как в былые времена». 

Участники седера поднимают третий бокал и пьют за хороший, благословенный и 

плодородный год.  

«Благодарим Тебя, Бог, Всесильный Наш, царь Вселенной, сотворивший плод виноградной 

лозы». 

4. Наливают четвертый бокал – много красного и немного белого вина.  

На стол подают десерт. 

В конце времен Иерусалим станет огромным городом и займет всю Эрец Исраэль, а Эрец 

Исраэль распространится и займет весь мир.        Псикта. 

Сказано: «Когда расширит Господь Бог твой предел...»     Дварим, 12. 

Но как может Он расширить Эрец Исраэль?  

Рабби Ицхак сказал:  

«Эрец Исраэль – как свиток Торы. Когда он свернут, никто не знает, какова его истинная 

длина. Она становится видна, только когда ее разворачивают. 

Так и Эрец Исраэль. Она состоит почти целиком из гор и холмов, и в конце времен 

Всевышний выровняет ее. Откуда мы это знаем?  

«Все ущелья поднимутся, все горы и холмы опустятся, крутизна станет равниной и горный 

хребет – долиной».           Йешаягу, 40.  

Вот тогда мы и узнаем, каков истинный размер Эрец Исраэль».   Дварим Раба. 

«В будущем колос пшеницы станет высотой с финиковую пальму, а финиковая пальма – 

высотой с гору».           Ктубот, 111. 

«В будущем моря и океаны выбросят на берег Яфо все суда, потонувшие в них, и все 

ценности, погребенные на их дне – все это они сохраняли для праведников. Ибо сказано в Торе:   

«Будут они питаться богатствами морей и сокровищами, спрятанными в песке...»  
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Дварим, 33, Сифрей. 

Выпивают четвертый бокал. 

5. Наливают пятый бокал чистого красного вина. 

Усваивая заветы Создателя, совершая достойные дела, мы отдаем все мироздание в руки 

наших детей – не цветов, а плодов нашей жизни. От их воспитания зависит будущее мира, его 

мощь и сила. Очень важно, чтобы они росли, имея достойный пример. 

С первого дня для ребенка важно, что он получает и что перед собой 

видит. Это скажется на всем его будущем. Таков первый урок, что 

преподносит нам Ту биШват. 

Посадив дерево, удобрив и обильно полив землю, человек 

продолжает за ним ухаживать и в дальнейшем. Так, и воспитывая 

своего ребенка, мы не должны забывать, что еще годы и годы он будет 

строить свою жизнь, глядя на нас.  

На родителях лежит обязанность максимально защитить души 

своих детей от негативных влияний окружающей среды. Даже 

малозначительное воспитательное действие, словно живительная 

капля дождя, может дать обильные всходы, определить едва ли не всю жизнь человека, «и во 

всем, что ни сделает, он преуспеет». 

Ухоженное дерево постоянно растет, и нет такого момента, когда его рост прекращается 

без каких-либо причин. Так и человек не должен останавливаться в своем росте, развитии, какого 

бы уровня он ни достиг.  

Пока здоровье позволяет, есть силы духовные и физические, человек должен продолжать 

работать. «Все! Хватит! Поработал, 

пора отдыхать!» – заявлять такое 

без достаточных оснований 

преступно перед нашим Творцом. 

Наблюдая растущее плодоносящее 

дерево, человек извлекает уроки, 

питает свой разум, 

совершенствуется. Как назначение 

каждого дерева расти и регулярно 

приносить плоды, так и человек 

постоянно должен подниматься 

духовно, не останавливаться, не 

довольствоваться достигнутым. Не 

должен наступить такой момент, 

когда человек решит, что уже всему 

научился, всего достиг. 

Поют Шир а-Маалот. 

«Благодарим Тебя, Бог, 

Всесильный Наш, царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы». 

Выпивают пятый бокал. 

Произносят благословения после вина и еды фруктов земли Израиля. 

«В будущем году в отстроенном Йерусалиме!» 

 

ПРОДУКТИВНОГО ТУ БИШВАТА! 
 

Элиягу Ки Тов: Книга нашего наследия  

Еврейская Электронная Энциклопедия 

Лехаим: Ту биШват и наши корни  

http://jhist.org/
http://jhist.org/traditions/kitov09.htm
https://eleven.co.il/judaism/sabbath-and-holidays/14172/
https://torah.ru/article/13689/
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Практикум от Пижамной Библиотеки  

Седер Ту биШват  

Видео: 

Ту биШват – инфографика  

Идеи праздника – мультфильм 

Неизвестные факты – мультфильм 

Пинхас Полонский и Нехама Полонски  

Р. Йона Леви о смыслах праздника  

Так праздник или не праздник?  

Ту биШват – реп: Человеком будь   

http://jhist.org/
https://www.pjlibrary.ru/books/a/tu-bi-shvat
http://midrasha.net/seder-tu-bi-shvat/
https://youtu.be/8esbpP-om1M
https://youtu.be/Hp-fCggviwY
https://youtu.be/jVTttzJiLBk
https://youtu.be/DsiBXjHRgZg
https://youtu.be/ZlSBGZ6TUVo
https://youtu.be/5bWwYYGT-TY
https://youtu.be/GhvYCOZyQfM

