
Седер Ту би-Шват
«Существуют четыре новых года… первого швата новый год деревьев, 

согласно школе Шаммая»; школа Гиллеля говорит: пятнадцатое швата»(Трактат Рош ха-Шана). 
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евМудрецы Талмуда (Хазаль) учат нас, что творец мира сажал деревья прежде, чем 

создал человека, поэтому тот, кто сажает деревья удостоится быть похожим на 
Б-га и приблизиться к нему больше. 

Вот, что рассказывает мидраш: 

«Желание сажать деревья исходит из стремления 
творить благо для будущих поколений. Это наиболее 
выраженно при посадке рожкового дерева» 

В рамках всемирной кампании, учрежденной ООН, будет посажен миллиард 
деревьев в течение десяти лет; Еврейский национальный фонд (ККЛ) принял 

участие в этой кампании и обязался посадить за это время 6 миллионов деревьев. 
У вас тоже есть возможность позаботиться о сохранении окружающей среды 
земного шара и принять участие в посадке деревьев по всей нашей красивой 

стране. Тора также заповедует евреям сажать деревья: «И когда вступите вы на 
землю и посадите всякое дерево плодовое…» (книга Ваикра).

Когда Всевышний сотворил первого человека и показал ему все деревья 
Ган-Эдена, он предостерёг его: «Смотри на Мои деяния! Насколько они прекрасны 
и славны! И всё, что Я создал, — для тебя лишь создал! Позаботься же, чтобы не 
испортить и не разрушить Мой мир! Ведь если ты его разрушишь, то некому будет 

его восстановить» (Коэлет Раба). 

«На празднестве, посвященному посадкам в Ход ха-Шароне, рав Кук удостоился первым 
посадить дерево. Когда он встал и приступил к посадке, то очень расчувствовался, из его глаз 
текли слезы, а лицо его было похожим на горящий факел. Когда раву Куку подали мотыгу, он 
отказался ее взять, наклонился и своими руками разрыхлил землю, весь дрожа от ощущения 

святости момента. Один из приближенных к раввину людей позволил себе спросить его, 
отчего он так расчувствовался, и рав Кук ответил ему: «Посадка плодового дерева в 

Эрец-Исраэль – это не обычная сельскохозяйственная процедура, это – попытка 
приблизить свои качества к качествам, присущим Всевышнему. Ведь он тоже в 

начале сажал деревья на этой земле» (Моадей ха-Ре`ия). 

 ⋅ Следует ежегодно выбирать лишь чистые фрукты, хорошего качества, чтобы не допустить      
  употребления в пищу червей. 
⋅ Существует обычай есть в Ту би-Шват плоды семи видов растений, которыми славится земля Израиля,  
  или плоды других израильских растений. Если же ничего этого нет, то едят плоды растений,    
  произрастающих за границами нашей земли. 
⋅ Существует также обычай молиться в Ту би-Шват о хорошем этроге, для выполнения заповеди о     
  четырех видах растений в Суккот в будущем году. 
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כל הזכויות שמורות לעמותת "שעלי תורה" - מותר בהפצה שלא למטרות רווח

(Рав Кук). 

Любовь к посадке деревьев выражает нашу причастность
к следующим поколениям, которые будут вкушать их плоды. 
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Рабби Шимон Бар Йохай говорит: двенадцать наделов даны были двенадцати 
коленам израилевым, и не было схожести во вкусе плодов между коленами

(Мидраш Танаим, Дварим). 

«Различным красивым и превосходным растениям 
уподобляется Израиль - виноградной лозе и инжиру, как 
сказано: «виноградную лозу из Египта ты перенес»; а про 

инжир сказано: «как смоковница, начинающая 
плодоносить»;  финиковой пальме, как сказано: «этот 

стан твой пальме финиковой подобен»; кедру, как 
сказано: «как кедр в Ливане возвысится»; ореху, как 

сказано: «в ореховый сад я спустился»; и уподобил 
Израиль различным росткам, как сказано: «Ростки 
твои – сад гранатовый»… «Зеленеющею маслиною, 

красующейся плодами и вид� своим, назвал тебя 
Г-сподь» (Мидраш Шмот Раба). 

Уподобление Израиля растениям

Рабби Нахман из Бреслава считал, что оливковое масло включает в себя 
«всю маслянистость», что есть в плодах растений, а мед и финики 

включают в себя «всю сладость», что есть в них, вместе же эти плоды 
составляют «все вкусы плодов».

«Господь, твой Бог, ведет тебя в прекрасную 
страну, в страну водных потоков, источников 

и родников, бьющих в долин� и средь гор, в 
страну пшеницы и ячменя, виноградных л�, 
смоковниц и гранатов, в страну масличных 

деревьев и меда» (Книга Дварим). 
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 Порядок трапезы и благословений

Участники седера берут в руку плод, желательно один из семи видов, которыми славна земля Израиля: 
маслины, финики, виноград или изюм, инжир, гранат. 

На столе, за которым будет проводиться трапеза, раскладывают семь видов растений, сезонные фрукты 
и разные виды выпечки («мезонот»). Существует обычай положить на стол новый фрукт п произнести 

над ним благословление «ше ихияну». Участники седера едят фрукты, а также читают отрывки из Торы 
и высказывания наших мудрецов (да будет благословенна их память). Часть этих высказываний мы 

приводим здесь.

Пшеница является источником хлеба, который до сих пор служит пищей 
большинству человечества. В соответствии с толкованием Ха-Ари ха-Кадош, 

смысл этого высказывания состоит в том, что жизнь исходит из уст 
Всевышнего, дающего силу хлебу оживлять нас. Народ Израиля уподобляется 

пшенице: «Как никогда нельзя выжить без пшеницы, так никогда нельзя 
выжить без Израиля» (Мидраш Тэилим). Рабби Гамлиэль, восхваляя нашу 

землю, сказал: в будущем будут расти буханки хлеба на деревьях, 
произрастающих на земле Израиля (Гмара Шабат). 

«Нет радости, кроме как радость от вина» (Гмара Псахим). 
«Дерево, от плода которого отведал Первый Человек, было 

виноградной лозой, ведь ничто не может принести такое сильное 
несчастье человеку, как вино» (Гмара Брахот).

Мы видим, что вино способно привести к действиям, противоречащим 
друг другу, таким как радость и печаль. Так сказали наши мудрецы: 

«вошло вино – вышла тайна» (Гмара Санхедрин). 
Этой силой надо пользоваться мудро, так, чтобы тайна, 
которая выйдет, будет отрадной и принесет пользу как 

нам, так и другим людям. 

«Не хлебом единым жив человек, но всем, что исходит из уст Всевышнего жив человек. (книга Дварим). 

ПшеницаПшеница

Виноградная
лоза 

Виноградная
лоза 

Участники седера берут в руку кусок пирога или печенье из пшеничной или ячменной муки, и 
произносят благословление: Барух Ата, Адо-най Эло-гейну, Мелех га-Олам, борэ миней 

мезонот (Благословен Ты, Б-г, Господь наш, Царь вселенной, сотворивший различные виды пищи). 

Участники седера берут в руку стакан, наполненный вином или виноградным соком и произносят 
благословение: Барух Ата, Адо-най Эло-гейну, Мелех га-Олам, борэ при ха-гефен   

(Благословен Ты, Б-г, Господь наш, Царь вселенной, сотворивший плод 
виноградной лозы). 
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«Но виноградная лоза сказала им: Разве оставлю я сок мой, который веселит Б-га и людей,
 и пойду скитаться по деревьям?» (Книга Шофтим). 

Как-то раз гостил рабби из Гуры на Ту би-Шват у своего учителя и раввина – рабби 
Менахема Менделя из Коцка. Сказал рабби из Коцка рабби из Гуры: «Произнеси, 

пожалуйста, «Двар Тора»  (обсуждение главы Торы) в честь праздника». Рабби из Гуры 
исполнил его просьбу. Он долго обсуждал со всех сторон законы, касающиеся исполнения 

заповедей, связанных с Эрец-Исраэль и произрастающих на ней растений.
После того, как рабби из Гуры завершил свою речь, рабби Менахем Мендель глубоко 

вздохнул и сказал ему: «если бы мы удостоились быть сейчас в Эрец-Исраэль, то вместо 
того, чтобы слушать обсуждение написанного в Торе, мы бы сейчас просто сидели бы и и 

вкушали ее святые плоды». Ра
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После этого можно взять дополнительные плоды, такие как: яблоги, этроги, орехи, айву, 
плоды рожкового дерева, апельсины, злаки и все, что еще придет им в голову. Существует 

обычай иметь на столе 30 плодов одновременно, часть с кожурой, а часть без кожуры, 
чтобы поблагодарить Всевышнего за многообразие вкусов, которые он нам подарил;

После этого произносят благословление на первый фрукт: Барух Ата, Адо-най 
Эло-гейну, Мелех га-Олам, борэ при ха-эц  (Благословен Ты, Б-г, Господь наш, Царь 

вселенной, сотворивший плод дерева).

 Порядок трапезы и благословений

Разнообразие качества: «В виноградной лозе есть и вино, и уксус, и виноград 
и изюм. Так и народ Израиля, люди его изучают – кто микру, кто мишну, кто 

талмуд, кто аггадот (Мидраш Шмуэль 16). 

Маслины Маслины 

Финики Финики 

Из� Из� 

Сказал рабби Йоханан: Почему Израиль уподоблен маслине? Чтобы  дать тебе 
понять: как олива не дает свое масло раньше, чем ее побьют в ступе, так и народ 
Израиля не возвращается к добру раньше, чем испытает страданий. 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 (Гмара, Мнахот).

«И еще известно, что у всех деревьев, когда срубим их, обнаружим 
внутри сердцевину, но у масличного дерева нет сердцевины», то есть 

центр его ствола полый (Рабейну Бехае). 
И действительно, масличное дерево не перечислено среди деревьев, насчет 
которых предполагается, что они могли быть древом познания (Брахот 40), 

поскольку плоды его горьки и требуют нескольких этапов обработки, но в конце 
концов оливковое масло является символом света в мире:

«Были названы праотцы наши свежими масличными деревьями, поскольку они 
освящали все вокруг верой своей» (Мидраш Раба). 

Говорит Бааль Шем Тов: «Праведник, уподобляемый финиковой пальме, дает 
плоды». Это и есть «праведник как пальма расцветет» - то есть он извлекает 

драгоценное из ничтожного, и распространяет аромат благих дел по всему миру.

И еще сказали мудрецы наши: «косточка финика похожа на сердце, и она у 
финика одна; так же и сыны Израиля – у всего народа одно сердце, и 

обращено оно ко Всевышнему» (Гмара Сукка). 
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«И жил Иуда и Израиль спокойно, каждый под своей виноградной лозой 
и под смоковницею своею, от Дана до Беэр-Шевы, во все дни Соломона» 

(Малахим 1:5). 

Почему Тора сравнивается с инжиром? А потому, что плоды всех 
деревьев - маслины, виноград, финики - собирают сразу в какое-то одно 

определенное 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).

«Сказал рав Хия Бар Аши: в будущем все неплодоносные деревья в 
семье Исраэля принесут плоды, как сказано: ибо дерево несет плод 

свой, смоковница и виноградная лоза являют силу свою» (Гмара Ктувот). 

Ячмень Ячмень 

«На гранатах показались бутоны - это дети, которые сидят и 
занимаются Торой: они сидят рядами, как зернышки в 

гранате». (Шир-ѓаширим Раба). 
«Кто увидит во сне гранат – увидит исполнение заповедей, 

как сказано: «Как дольки граната виски твои» - даже пустые 
(не выполняющие заповедей) евреи полны заповедями, 
подобно тому, как гранат полон зёрнышек» (Гмара Брахот).

В основном ячмень используется в наши дни в качестве корма для скота, но у 
него много полезных свойств, при этом цельная мука из ячменя полезней 

пшеничной муки.
Цельный хлеб производят из сочетания различных злаков, поскольку его 

невозможно произвести только из ячменя.
Существует мнение, что при упоминании в Торе ячменя, подразумевается пиво, 

которое было изобретено примерно 5100 лет назад. 
Существует обычай брать ячменное пиво и произносить над ним благославение: 

Барух Ата, Адо-най Эло-гейну, Мелех га-Олам, ше а-коль ниѓъе 
бидваро (Благословен Ты, Б-г, Господь наш, Царь вселенной, по слову которого 

создано все). 

Гранат Гранат 

Инжир Инжир 

כל הזכויות שמורות לעמותת "שעלי תורה" - מותר בהפצה שלא למטרות רווח

 Порядок трапезы и благословений
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Если приснились человеку семь видов растений, которыми славится земля Израиля – это к добру. 
И вот толкование снов: 

«Сказал раби Хия Бар Абба: видящий во сне пшеницу – видит мирную жизнь… видевший во сне 
ячмень – отпущены грехи его…Сказал рабби Зира: Я не мог подняться из Вавилона в 

Эрец-Исраэль пока не увидел ячмень во сне… Тяжелая виноградная лоза во сне – жена его 
будет плодоносна…Видевший инжир во сне – рядом с ним пребудет изучение Торы… Если 

приснились человеку гранаты – удачные дела его преумножатся словно косточки в 
гранате…Если же человек «талмид хахам» (сведущий в Торе) – это к изучению Торы… Даже пустые 

(не выполняющие заповедей) евреи полны заповедями, подобно тому, как гранат полон 
зёрнышек…Видевший во сне маслины – пойдет о нем добрая слава…Оливковое масло во 
сне – осветит его свет Торы…Кто видел финики во сне – прощены грехи его» (Гмара Брахот).

Спаси народ, тоскующий по тебе, благослови 
шелковицу, орехи и этрог.

Да будет воля Всевышнего, Б-га нашего и отцов 
наших, благословить все этроговые деревья, чтобы 
они принесли плоды свои вовремя и произрастили 

этроги хорошие, красивые, самые пригодные, 
свободные от любого изъяна;
(Отрывок молитвы об этрогах - автор Бен Иш Хай)

Участники седера берут в руку яблоко и этрог и произносят:

«Сказал рабби Хама сын рабби Ханина: почему написано – «как яблоня среди 
лесных деревьев»? Почему Израиль сравнивают с яблоком? Чтобы сказать тебе – 

как плоды яблони появляются на дереве раньше листьев, так евреи сначала 
сказали «сделаем», а потом «услышим» (Гмара Шабат). 
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