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Дорогие друзья!

Желаю всем мира и благоденствия!

Лежащая перед вами брошюра "Седер ТУ 
би-Шват" содержит краткие высказывания из 
Торы, слова, прославляющие Землю Израиля 
и ее плоды, порядок трапезы, состоящей из 
фруктов и вина, и фразы, отражающие связь 
между возвращением народа Израиля на 
свою землю и расцветом природы Земли 
Израиля. 

Этот Седер в основе своей был сформирован мудрецами Цфата 
в XVII веке, с целью подчеркнуть важность и центральное место, 
занимаемое Землей Израиля в жизни еврейского народа, как на 
самой Святой Земле, так и странах рассеяния. 

Центр духовной помощи общинам диаспоры связан с сотнями 
раввинов и глав еврейских общин за пределами Израиля. 
Он ведет многогранную деятельность, направленную на 
укрепление еврейского самосознания и связи каждого еврея со 
Страной Израиля. Эта деятельность находит свое выражения 
в различных областях, в том числе и в распространении 
учебных материалов и педагогических пособий. Эта брошюра 
была составлена раввином Яроном Ниссенгольцом в то 
время,  когда он занимал пост раввина еврейской общины 
Базеля, Швейцария. В нашем Центре она была переведена на 
множество языков. Это было сделано для того, чтобы различные 
общины диаспоры имели возможность проводить Седер ТУ би-
Шват на своем родом языке. 

Я выражаю благодарность директору Центра г-ну Ицхаку 
Штиглицу, а так же заведующей библиотекой "Элинор" г-же 
Орит Авиталь, за редактирование и издание Седера ТУ би-
Шват на разных языках. Мы надеемся, что эта брошюра станет 
хорошим подспорьем в деле укрепления еврейско-сионистского 
самосознания и связи евреев диаспоры с государством Израиля.

Хаг Самеах!

Йехиэль Вассерман

Глава Центра духовной помощи общинам диаспоры.
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Ведущий произносит: "Я готов исполнить древний 
обычай и испить первый бокал в ТУ би-Шват. Это бокал 

белого вина, символизирующий зиму с ее холодом, 
дождями и ветрами"

Барух Ата, Адо-най Эло-гейну, Мелех га-Олам, борэ при 
га-гефен!

Благословен Ты, Б-г, Господь наш, Царь вселенной, 
сотворивший плод виноградной лозы!

 הנני מוכן ומזומן לשתות כוס ראשונה של ט"ו בשבט - 
כוס יין לבן,  כוס המסמלת את החורף במלוא עוזו וכוחו

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן

 “ЧЕТЫРЕ дня, которые называются Рош га-Шана, — ЭТО: 
В ПЕРВЫЙ день НИСАНА — Рош га-Шана ДЛЯ ЦАРЕЙ И ДЛЯ 

ПРАЗДНИКОВ; В ПЕРВЫЙ день ЭЛУЛА — Рош га-Шана ДЛЯ МААСЕРА 
СКОТА, но РАБИ ЭЛЬАЗАР И РАБИ ШИМОН ГОВОРЯТ: В ПЕРВЫЙ день 

ТИШРЕЙ; В ПЕРВЫЙ день ТИШРЕЙ — Рош га-Шана ДЛЯ обычных 
ГОДОВ, ДЛЯ годов ШМИТЫ И ДЛЯ ЙОВЕЛЕЙ, ДЛЯ ПОСАДОК И ДЛЯ 
ОВОЩЕЙ; В ПЕРВЫЙ день ШВАТА — Рош га-Шана ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПО СЛОВАМ ШКОЛЫ ШАМАЯ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: В ЕГО 

ПЯТНАДЦАТЫЙ день.”
(Мишна, трактат Рош га-Шана, гл. 1, мишна 1)

ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול 
ראש השנה למעשר בהמה... באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות 

לנטיעה ולירקות, באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל 
אומרים בחמשה עשר בו.

)מסכת ראש השנה א, א(

Первый бокал (чисто белое вино) - в 
честь Праздника Деревьев.
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וכי תבואו אל-הארץ
ונטעתם כל-עץ מאכל

ונתן העץ פריו
והארץ יבולה.

עת לנטוע אילנות
עת לנטוע ולבנות.

Вэ-хи тавоу эль га-арец
У-нтатем коль эц маахаль
Вэ-натан га-эц пирйо,
Вэ-га-арец - йевула.
Эт линтоа иланот,
Эт линтоа вэ-ливнот

"И когда придете вы в землю, то посадите всякое древо плодовое, 
и даст древо плоды свои, и земля - урожай свой. Время сажать 

деревья, время сажать и строить!"

  Чем отличается Седер ТУ би-Шват от 
Пасхального Седера?

1. В Пасхальный Седер мы едим мацу - а в эту ночь только плоды.

2. В Пасхальный Седер мы пьем вино любого оттенка - а в эту ночь 
только белое и красное вино.

3. В Пасхальный Седер мы рассказываем об Исходе из Египта - а в 
эту ночь восхваляем плоды Земли Израиля.

ТУ би-Шват - совершенно особенный праздник еврейского 
календаря. Праздник Земли Израиля, цветения природы, и расцвета 
ее народа! Отметить его достойно можно только в Земле Израиля!

ֹּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו
ּכֹל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו
ּגֶֶׁשר ַצר ְמאד

וְָהִעָּקר ֹּלא ְלַפֵחד ְּכָלל.



) 5 (

  ПШЕНИЦА (Chita) חיטה

"Какому виду принадлежало Древо познания добра 
и зла, от плодов которого вкусил Адам? ... Рабби 
Йегуда говорит: это была пшеница, поскольку 

младенец учится произносить "папа" и "мама" лишь 
после того, как впервые отведает блюдо из злаков".

(Вавилонский Талмуд, трактат Брахот, лист 40а)

אילן שאכל ממנו אדם הראשון... רבי יהודה אומר: חטה היתה, 
שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.

)תלמוד בבלי, ברכות מ, א(

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות

Весь этот мир - очень узкий мост. Но главное - ничего не бояться!
Рабби Нахман из Браслава

ֹּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו
ּכֹל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו
ּגֶֶׁשר ַצר ְמאד

וְָהִעָּקר ֹּלא ְלַפֵחד ְּכָלל.

Коль га-олам куло
Коль га-олам куло - 
Гешер цар меод.
Вэ-га-икар - ло лефахед клаль!

Ведущий произносит благословение на сдобу из злаков:

Барух Ата, Адо-най Эло-гейну, Мелех га-Олам, борэ миней 
мезонот!

Благословен Ты, Б-г, Господь наш, Царь вселенной, 
сотворивший различные виды пищи!
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ЯЧМЕНЬ (Seorah) שעורה

“Ибо Господь, Б-г твой, ведет тебя в землю добрую, землю потоков 
водных, родников и источников, выходящих в долине и на горе; 

(в) землю пшеницы и ячменя, и винограда, и смоковницы, и 
гранатовых яблок, (в) землю елейных олив и меда.”

(Дварим, гл. 8, ст. 7-8)

ִּכי יְהוָה ֱאֹלֶהיָך, ְמִביֲאָך ֶאל-ֶאֶרץ טֹוָבה:  ֶאֶרץ, נֲַחֵלי ָמיִם ֲעיָנֹת ּוְתהֹמֹת, יְֹצִאים 
ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר.  ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה, וְגֶֶפן ּוְתֵאנָה וְִרּמֹון; ֶאֶרץ-זֵית ֶׁשֶמן, ּוְדָבׁש.

)דברים ח, ז-ח(

ВТОРОЙ БОКАЛ - ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ

Ведущий наливает бокал белого вина, добавляя в него 
чуть-чуть красного, и произносит:

"Я готов исполнить древний обычай и испить второй 
бокал в ТУ би-Шват. Это бокал белого вина, слегка 
разбавленный красным, символизирует первые 

весенние проблески среди холода зимы".

יין לבן מהול בקצת יין אדום
הנני מוכן ומזומן לשתות כוס שניה של ט״ו בשבט - כוס שרובה יין 
לבן ומיעוטה יין אדום - כוס המסמלת את ניצני האביב הראשונים 

בתוך החורף הקר
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Как хорошо, как хорошо на душе, Когда слышишь ты эту песнь!
Славить Творца, молить Его среди трав, С радостью в сердце А-Шему 

служить! 
И от той песни трав Обращается сердце к Творцу.

Когда же сердце наполнит песнь,  Оно стремится в Эрец Исраэль,
И великий свет просыпается в нем Вместе с песней Священной 

Земли,
И из той песни трав Выплетается сердца напев. 

Знай же, брат, что и обычный пастух Хранит свой особый напев
Знай же, брат, что каждый малый росток Ведет свою особую песнь

И из той песни трав Состоит напев пастуха.

ִשיַרת ָהֲעָשִׂבים / רבי נחמן מברסלב
ע ְלָך ֶשָכּל רֹוֶעה וְרֹוֶעה  ַדּ
יֵש לֹו נִּגּון ְמיּוָחד ִמשּלֹו 

ע ְלָך  ֶשָכּל ֵעׂשב וְֵעׂשב  ַדּ
יֵש לֹו ִשיָרה ְמיּוֶחֶדת  ִמֶשּלֹו 

ּוִמִשיַרת ָהֲעָשִבים 
נֲַעֶשה נִּגּון ֶשל רֹוֶעה 

ה יֶָפה וְנֶָאה  ָמּ ה יֶָפה, ַכּ ָמּ ַכּ
ֶהם  יָרה ֶשָלּ ְכֶּששֹוְמִעים ַהִשּ
ינֵיֶהם  ל ֵבּ ֵלּ טֹוב ְמאֹד ְלִהְתַפּ

ּוְבִשְמָחה ַלֲעבֹד ֶאת ה' 
ּוִמִשיַרת ָהֲעָשִבים 

ִמְתַמֵלּא ַהֵלּב ּוִמְשּתֹוֵקק 
יָרה ִמְתַמֵלּא  ּוְכֶשַהֵלּב  ִמן ַהִשּ

ּוִמְשּתֹוֵקק  ֶאל ֶאֶרץ יִׂשָרֵאל 
אֹור גָּדֹול  ֲאזַי נְִמָשְך וְהֹוֵלְך 
דּוָשָתּה ֶשל ָהָאֶרץ  ָעָליו  ִמְקּ

ּוִמִשיַרת ָהֲעָשִבים 
נֲַעֶשה נִּגּון  ֶשל ַהֵלּב

Shirat Há-assavim
Да леха, ше-коль роэ вэ-роэ
Еш ло нигун миюхад мишело
Да леха, ше-коль эсэв вэ-эсэв
Еш ло шира миюхедет мишело.
У-ми-шират га-асавим 
Наасэ нигун шель роэ.
Кама яфэ, кама яфэ вэ-наэ
Кшэ шом'им га-шира шелагем.
Тов меод легитпалель бейнейгем
У-в-симха лаавод эт Га-Шем
У-ми-шират га-асавим 
Митмале га-лев у-миштокек.
У-кшэ га-лев мин га-шира митмале
У-миштокек эль Эрец Исраэль,
Ор гадоль азай нимшах вэ-голех
Ми-кдушата шель Эрец алав
У-ми-шират га-асавим 
Наасэ нигун шель га-лев.
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ВИНОГРАД (Guefen) גפן

“Сказал рабби Шимон бен Лакиш: народ (Израиля) подобен 
виноградной лозе: ветви ее - это обычные обыватели, изучающие 
Тору в свободное от работы время; ее грозди - это мудрецы Торы, 

посвящающие учению всю свою жизнь; листья ее - это малоученые 
люди; а ее усики подобны невеждам.

И поэтому мудрецы Страны Израиля говорили: гроздья должны 
молиться за благополучие листьев, ибо если бы не они, то и гроздья 

не смогли существовать сами по себе”.     
(Вавилонский Талмуд, трактат Хулин, лист 92а)

אמר רבי שמעון בן לקיש: אומה זו כגפן נמשלה: זמורות שבה - אלו בעלי בתים,
אשכולות שבה - אלו תלמידי חכמים, עלין שבה - אלו עמי הארץ, קנוקנות 

שבה - אלו ריקנים שבישראל. ועל זה אמרו בארץ ישראל: צריכים האשכולות 
להתקיים בשביך העלים, מפני שללא העלים גם האשכולות לא יוכלו להתקיים 

ולהיות מתוקים.
)תלמוד בבלי, חולין צב, א(

ְלַמַען, ַאַחי וְֵרָעי-    
ֲאַדְּבָרה-ּנָא ָׁשלֹום ָּבְך.

ְלַמַען, ֵּבית-יְהוָה ֱאֹלֵהינּו-   
 ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך.

Лемаан ахай вэ-рэай
Адабра на шалом бах.
Лемаан бейт Адо-най Эло-гейну
Авакша тов лах.

Тегилим, 122:8-9

Ради братьев моих и ближних моих скажу: мир тебе! Ради дома 
Г-спода Б-га нашего просить буду блага тебе

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ
Ведущий произносит благословение на плоды

Барух Ата, Адо-най Эло-гейну, Мелех га-Олам, борэ при га-эц!
Благословен Ты, Б-г, Господь наш, Царь вселенной, 

сотворивший плод дерева!



) 9 (

ВИНОГРАД (Guefen) גפן

“Почему фиговое дерево уподоблено Торе? Потому что все 
остальные плоды других деревьев - оливы, виноградной лозы, 
финиковой пальмы, - собирают в течение короткого периода 

времени, а инжир созревает постепенно, и в течение большей части 
года его плоды съедобны. Так же и Тора - сегодня можно выучить 
немного, завтра - чуть больше, и так всю жизнь, ибо невозможно 

выучить всю Тору ни за год, ни за два.”.     
(Мидраш Бемидбар Раба, глава 21)

Однажды рабби Йонатан бен Эльазар учил юношей Торе под 
фиговым деревом, чьи ветви сгибались под тяжестью спелых 

плодов. Зашло солнце, фиги впитали вечернюю росу и налились 
медом, который стекал по ветвям тяжелыми каплями. К дереву 

приблизилась коза, чье вымя сочилось молоком, и у корней оно 
смешивалось с медом плодов. Воскликнул один из учеников: 

"Посмотрите-ка, это явление подобно тому, что будет в грядущем 
мире, как сказано: "И будет в тот день засочатся горы нектаром, а 

холмы потекут молоком"
(Йоэль, 4:18)

ИНЖИР (Teená) תאנה

למה נמשלה תורה בתאנה? שרוב האילנות - הזית, הגפן והתמרה, נלקטין 
כאחת, והתאנה נלקטת מעט מעט. כך התורה - היום לומד מעט ולמחר הרבה 

לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשנתים.
)מדרש במדבר רבא, פרשת כ״א(

מעשה ברבי יונתן בן אלעזר שהיה יושב תחת תאנה אחת והיתה התאנה מלאה 
תאנים ופרי, ירד הטל והיו התאנים מתמלאות בדבש,  באה עז אחת והיתה 

מנטפת חלב בדבש. קרא לאחד התלמידים ואמר בוא וראה דוגמא מעין עולם 
הבא שנאמר: ״ והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב ״ )יואל 

ד,  יח(.
)תנחומא הקדמון , תצוה אות י'(
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ארץ / שייקה פייקוב  
ארץ, ארץ, ארץ,

ארץ תכול אין עב,
והשמש לה
כדבש וחלב,

ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה

ונשב בה, יהיה
מה שיהיה

ארץ שנאהב
היא לנו אם ואב

ארץ של העם
ארץ לעולם

ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה

יהיה מה שיהיה.
ארץ, ארץ, ארץ,

ים אל מול החוף
ופרחים וילדים

בלי סוף.
בצפון כינרת

בדרום חולות
ומזרח למערב

נושק גבולות/ נושק בסוד
ארץ שנאהב...

ארץ, ארץ, ארץ,
ארץ התורה

את מקור האור
ושפת האמונה.
ארץ, ארץ, ארץ,

ארץ יקרה,
הן הבטחת

שאין זו אגדה.
ארץ שנאהב...

ЭРЕЦ
Эрец, эрец, эрец,
Эрец тхоль эйн ав,
Вэ га-шемеш ла 
Ки дваш вэ халав,
Эрец ба ноладну,
Эрец ба нихье,
Вэ нэшейв ба – игъе 
Ма ше игъе!
Эрец ше ногав,
ги лану эм ва ав,
Эрец шель га-ам,
Эрец ле-олам,
Эрец ба ноладну,
Эрец ба нихье,
Игъе ма ше игъе!
Эрец, эрец, эрец,
Ям эль муль га-хоф
У-фрахим ви-еладим 
Бли соф.
Ба цафон Киннэрэт,
Ба даром холот
Вэ-мизрах ле-маарав 
Ношэк гвулот 
Припев...
Эрец, эрец, эрец,
Эрец га-Тора,
Ат мекор га-ор 
У-сфат га-эмуна,
Эрец, эрец, эрец,
Эрец йекара,
Гэйн гифтахт, 
Ше эйн зо агада.
Припев...
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ЭРЕЦ
Слова и музыка: Шайке Пайков 

Земля моя, страна моя, 
Небо в голубом,

Солнце плавится, 
Как мед с молоком,

Страна, где мы родились, 
Страна, где мы живем,

И так будет, 
Будь что будет потом
Нам ты - словно мать,
Любить и не терять,

Нам ты суждена,
 Нам навек дана,

Страна, где мы родились,
Страна, где мы живем,
И будь что будет потом
Земля моя, страна моя, 

Море, брызги волн,
И букет детей, 

Чей мир светом полн,
Север - там Кинерет, 
Юг - там лишь пески,
Здесь Восток и Запад 

Чересчур близки
Нам ты словно мать...

Земля моя, страна моя, - 
Веру, свет добра

Щедро дарит нам 
Святая Тора, 

Земля моя, страна моя, 
Сердцу дорога, 
Нам обещана 

Была неспроста
Нам ты словно мать...
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ТРЕТИЙ БОКАЛ - ИЗБАВЛЕНИЕ

Ведущий наливает бокал красного вина, добавляя в него 
немного белого, и произносит:

"Я готов исполнить древний обычай и испить третий 
бокал в ТУ би-Шват. Это бокал красного вина, слегка 
разбавленный белым, символизирует созидающую 

борьбу сил природы - приходят теплые дни, и гонят холод 
прочь!"

Рабби Хаим Виталь, один из наиболее известных каббалистов Цфата, 
учит нас, что в ТУ би-Шват принято есть три вида плодов, которые 

соответствуют трем из миров АБИ"А.
Миру Брия (мир высших духовных сущностей и чистого интеллекта) 

соответствуют целиком съедобные плоды, такие как виноград, 
инжир, яблоки и плоды рожкового дерева. 

Миру Йецира (мир ангелов и эмоций) соответствуют плоды, большая 
часть из которых пригодна в пищу, и только косточка несъедобна - 

оливки, финики, абрикосы. 
И, наконец, нашему миру, называемому Асия, где есть материя, 
и свет Творца скрыт за физической оболочкой, соответствуют те 

плоды, где съедобна лишь сердцевина, такие, как гранаты, орехи и 
миндаль. 

יין אדום מהול בקצת יין לבן.
הנני מוכן ומזומן לשתות כוס שלישית של ט"ו בשבט - כוס שרובה 

יין אדום ומיעוטה יין לבן, כוס המסמלת את מלחמת האיתנים 
שבטבע, את ימי החום הגוברים כבר על ימי הקרה.

ר' חיים ויטאל, מחשובי המקובלים בצפת, מלמד אותנו כי אכילת פירות ט״ו 
בשבט ִהּנָה כנגד שלוש מדרגות המתגלמות בעולם שאנו חיים בו.

מדרגת עולם הבריאה וכנגדה פירות שכולם פרי ללא קליפה בחוץ או גלעין 
מבפנים, כגון: ענבים, תאנים, תפוחים, חרובים.

מדרגת עולם היצירה וכנגדה פירות שיש גלעין בפנים, כגון: זיתים, תמרים, 
משמשים.

מדרגת עולם העשייה וכנגדה פירות בעלי קליפה מבחוץ, כגון: רימונים, אגוזים 
ושקדים.
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Мудрец времен Мишны по имени Хони га-меагель (чертящий 
круги), однажды шел по дороге, и увидел немолодого крестьянина, 
который сажал рожковое дерево. Хони спросил его: через сколько 

лет это дерево начнет плодоносить? Отвечал ему крестьянин: через 
семьдесят лет. Мудрец удивился: ты думаешь, что проживешь еще 

семьдесят лет, чтобы отведать этих плодов? Ответ смутил его. Когда 
я пришел в этот мир, - сказал крестьянин, - то увидел множество 

рожковых деревьев. Я хочу походить на своих предков - они 
посадили харувим для меня, а я сажаю их для своих детей и внуков.

(Вавилонский талмуд, трактат Таанит, 23б)

חוני המעגל היה מהלך בדרך, ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו:  החרוב לכמה שנים 
טוען פירות? אמר לו:  לשבעים שנה. אמר לו:  כלום יודע אתה שתחיה שבעים 

שנה? אמר לו:  אני מצאתי את העולם בחרובים. כשם שנטעו אבוַתי לי,  אף אטע 
אני לבנַי!

)תלמוד בבלי, תענית כג, ב(

ХАРУВ (РОЖКОВОЕ ДЕРЕВО)  חרוב
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שלג על עירי / נעמי שמר 
ֶׁשֶלג ַעל ִעיִרי, ָּכל ַהַּליְָלה נָח
ֶאל ַאְרצֹות ַהחֹם ֲאהּוִבי ָהַלְך

ֶׁשֶלג ַעל ִעיִרי, וְַהַּליְָלה ַקר
ֵמַאְרצֹות ַהחֹם ִלי יִָביא ָּתָמר
ְּדַבׁש ַהְּתֵאנָה, ֶמֶתק ֶהָחרּוב

וְאֹוְרַחת ּגְַמִּלים ֲעמּוֵסי ָּכל טּוב
ֵהּנָה ׁשֹוב יָׁשּוב, ֶׁשֶמׁש ְלָבִבי

ּוִמָּׁשם ַּתּפּוַח זָָהב יִָביא
ֶׁשֶלג ַעל ִעיִרי, נָח ְּכמֹו ַטִּלית

ֵמַאְרצֹות ַהחֹם ַמה ֵהֵבאָת ִלי
ֶׁשֶלג ַעל ִעיִרי, ֶׁשֶלג ַעל ָּפנַי

ּוְבתֹוְך ַהְּפִרי ָּכל ּגְַעּגּוַעי

Шелег аль ири
Шелег аль ири ве-гa-лайла кар.
Ме-арцот гa-хом ли яви тамар.
Дваш гa-теена, метек ге-харув
Ве-урхат гмалим амусей коль тув.
Гена шов яшув шемеш левави,
У-мишам тапуах загaв яви.
Гена шов яшув шемеш левави,
У-мишам тапуах загaв яви.
Шелег аль ири, нах кемо талит,
Меарцот гa-хом ма гевета ли?
Шелег аль ири, шелег аль панай
Уветох га-при коль гаагуай.

Шелег аль ири/Снег над городком Наоми Шемер/перевод 
Маргариты Шульман

Снег над городком, холод на весь мир.
Мне из жарких стран привезут инжир.
Снег над городком, холод на весь мир.
Мне из жарких стран привезут инжир.

Финиковый мёд, сладкие рожкИ 
Едут на верблюдах через пески.

Сердца моего солнышко взойдёт -
Апельсин любимый мне привезет.
Сердца моего солнышко взойдёт -
Апельсин любимый мне привезет.

Снег над городком талесом прилег...
Что ты мне привёз после всех дорог?

Снег над городком, холодна щека,
А внутри плода - вся моя тоска.

Снег над городком, холодна щека,
А внутри плода - вся моя тоска.

Снег над городком, клонит ночь ко сну
Милый мой ушёл в жаркую страну
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“Подобен дольке граната висок твой” (Песнь Песней, 6:7) 
“Сказал рабби Шимон бен Лакиш: "Следует читать не "ракатех" 

(висок твой), а "рейкатех" (твои пустые люди), потому что даже самые 
легкомысленные из народа Израиля наполнены заповедями как 

гранат зернами.”
(Мидраш Шир га-Ширим Раба, гл. 6)

ГРАНАТ (Rimon) רימון

״כפלח הרימון רקתך״  )שיר השירים, ו, ז(
אמר ר'  שמעון בן לקיש -אל תקרי ״ַרָקֵתך״  אלא ֵריָקֵתך״  ללמדך שאפילו 

״ֵריָקנִין״  שבך )שבעם ישראל( מלאים מצוות כרימון.
)מדרש שיר השירים רבא, ו(

 Hine mah tov uma na’im
Shevet achim gam iachad

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
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ЧЕТВЕРТЫЙ БОКАЛ - ЗАБОТА О ПРИРОДЕ

"Я готов исполнить древний обычай и испить третий 
бокал в ТУ би-Шват. Этот бокал чисто красного вина 

символизирует расцвет весны!"

יין אדום
הנני מוכן ומזומן לשתות כוס רביעית של ט"ו בשבט כוס יין שכולו 

אדום - כוס האביב בהדרו.

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר יִָמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּה, ֹלא-ַתְׁשִחית ֶאת-ֵעָצּה ִלנְּדַֹח 
ָעָליו ּגְַרזֶן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל, וְאֹתֹו ֹלא ִתְכרֹת:  ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא ִמָּפנֶיָך 

ַּבָּמצֹור
)דברים כ, יט(

" Когда осаждать будешь город многие дни, чтобы, ведя с ним войну, 
захватить его, не губи деревьев его, занося над ними топор; ибо от 
них будешь есть, и их не руби. Разве дерево полевое есть человек, 

чтобы спастись от тебя в осажденном городе?" 
(Дварим, 20:19)
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Га-шкедия порахат, 
Вэ-шемеш паз зорахат
Ципорим ме-рош коль гаг
Мевасрот эт бо ге-хаг.

ТУ би-Шват гигиа - Хаг ла-иланот!
ТУ би-Шват гигиа - Хаг ла-иланот.

Га-арец мешаваат:
Гигиа эт латаат!
Коль эхад ита по эц,
Бэ-итим неце хоцец:

ТУ би-Шват гигиа - Хаг ла-иланот!
ТУ би-Шват гигиа - Хаг ла-иланот

Миндаль цветет,
И солнце золотое светит,
Птицы с каждой крыши

Радуются приходу праздника:

ТУ би-Шват пришел,  Праздник деревьев!
ТУ би-Шват пришел,  Праздник деревьев!

Земля оживает:
Пришло время посадки!

Каждый посадит тут дерево,
Дружно выйдем с лопатами:

ТУ би-Шват пришел,  Праздник деревьев!
ТУ би-Шват пришел,  Праздник деревьев!

השקדיה פורחת / ישראל דושמן 
ַהְּׁשֵקִדּיָה ּפֹוַרַחת,
וְֶׁשֶמׁש ָּפז זֹוַרַחת.

ִצֳּפִרים ֵמרֹאׁש ָּכל ּגַג
ְמַבְּׂשרֹות ֶאת ּבֹוא ֶהָחג:

ט״ּו ִּבְׁשָבט ִהּגִיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות!
ט״ּו ִּבְׁשָבט ִהּגִיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות.

ָהָאֶרץ ְמַׁשּוַַעת:
ִהּגִיָעה ֵעת ָלַטַעת!

ָּכל ֶאָחד יִַּטע ּפֹה ֵעץ,
ְּבִאִּתים נֵֵצא חֹוֵצץ:

ט״ּו ִּבְׁשָבט ִהּגִיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות!
ט״ּו ִּבְׁשָבט ִהּגִיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות.
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 ФИНИКИ (Tamar)תמר 
למה נמשלו ישראל לתמר?

מה תמרה זו אין בה פסולת,  אלא תמרים לאכילה,  לולבין להילול,  חריות 
)כפות( לסיכוך,  סיבים לחבלים,  סנסינים לכברה,  שפעת קורות לקרות בהן 
הבית - כך הם ישראל:  אין בהם פסולת. אלא מהם בעלי מקרא,  מהם בעלי 

משנה,  מהם בעלי אגדה,  מהם בעלי מצוות,  מהם בעלי צדקות.
)מדרש בראשית רבה, פרשה מ״א(

ַצִּדיק ַּכָּתָמר יְִפָרח יְִפָרח
ַצִּדיק ַּכָּתָמר יְִפָרח,
ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנון יְִׂשּגֶה

ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנון יְִׂשּגֶה יְִׂשּגֶה.

Почему народ Израиля уподоблен финиковой пальме?
В финиковой пальме нет ничего бесполезного - плоды съедобны, 
лулав (побег) используется для заповеди "арба миним" в праздник 
Суккот, пальмовыми ветвями покрывают праздничные шалаши, 

грубая волокнистая кора служит для изготовления веревок, из 
тонких волокон делают сита, а из ствола получаются балки для крыш 
домов. Так же и народ Израиля: в нем нет лишних людей. Есть те, кто 
хорошо знает ТаНаХ, есть те, кто хорошо знает Мишну, есть знатоки 
Агады, есть те, кто всю свою жизнь посвящают заповедям, и есть те, 

кто оказывает помощь людям. (Мидраш Берейшит Раба, гл. 41)

Праведник, как финиковая пальма, расцветет, как кедр ливанский, 
вознесется

(Тегилим, 92:14-15)

Цадик ка-тамар ифрах ифрах
Цадик ка-тамар ифрах
Кэ-эрез ба-Леванон йисгэ
Кэ-эрез ба-Леванон йисгэ йисгэ
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ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО (Zaiyt) זית

“И было по прошествии сорока дней, и открыл Hoax окно ковчега, 
которое сделал. И выпустил он ворона, и вылетел тот, отлетая 
и возвращаясь, пока не высохли воды на земле. И выпустил он 

голубя от себя, посмотреть, убыла ли вода с поверхности земли. Но 
не нашел голубь покоя для ноги своей и возвратился к нему в 

ковчег, ибо вода на поверхности всей земли. И протянул он руку 
свою и взял его, и внес к себе в ковчег. И ждал он еще семь других 

дней; и вновь он выпустил голубя из ковчега. И прилетел к нему 
голубь под вечер, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим. 

И узнал Hoax, что убыли воды с земли.“
(Берейшит, 8:6-11)

וַיְִהי, ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום; וַּיְִפַּתח נַֹח, ֶאת-ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה.  וַיְַׁשַּלח, ֶאת-
ָהעֵֹרב; וַּיֵֵצא יָצֹוא וָׁשֹוב, ַעד-יְבֶֹׁשת ַהַּמיִם ֵמַעל ָהָאֶרץ.  וַיְַׁשַּלח ֶאת-ַהּיֹונָה, ֵמִאּתֹו-

ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמיִם, ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה.  וְֹלא-ָמְצָאה ַהּיֹונָה ָמנֹוַח ְלַכף-ַרגְָלּה, וַָּתָׁשב 
ֵאָליו ֶאל-ַהֵּתָבה-ִּכי-ַמיִם, ַעל-ְּפנֵי ָכל-ָהָאֶרץ; וַּיְִׁשַלח יָדֹו וַּיִָּקֶחָה, וַּיֵָבא אָֹתּה ֵאָליו 
ֶאל-ַהֵּתָבה.  וַּיֶָחל עֹוד, ִׁשְבַעת יִָמים ֲאֵחִרים; וַּיֶֹסף ַׁשַּלח ֶאת-ַהּיֹונָה, ִמן-ַהֵּתָבה.  
וַָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹונָה ְלֵעת ֶעֶרב, וְִהּנֵה ֲעֵלה-זַיִת ָטָרף ְּבִפיָה; וַּיֵַדע נַֹח, ִּכי-ַקּלּו ַהַּמיִם 

ֵמַעל ָהָאֶרץ.  
)בראשית ח, ו-יא(

“Сказал рабби Йегошуа бен Леви: почему народ Израиля уподоблен 
оливковому дереву? Как оливковое дерево не сбрасывает листву 

ни жарким летом, ни дождливой зимой, так наш народ будет 
существовать как в этом мире, так и в мире грядущем.”

(Вавилонский Талмуд, трактат Мнахот 53б)

אמר רבי יהושע בן לוי: למה נשמשלו ישראל לזית? לומר לך: מה זית אין עליו 
נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אף ישראל אין להם בטילה עולמית 

לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.
)תלמוד בבלי, מנחות נ״ג, ב(
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ְמרֹוָמיו  עֹוֶשה ָשלֹום  ִבּ
הּוא יֲַעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו 

ל  יְִשָרֵאל וְַעל ָכּ
וְִאְמרּו  ָאֵמן.

 Osseh shalom bimromav
hu ia’asseh shalom aleinu
ve-al kol israel
ve-imru: amen.
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כשנפרד רב נחמן מרב יצחק, ביקש הוא ממנו לברכו. אמר לו: אמשול לך משל, 
לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב,  עייף וצמא,  ומצא אילן שפירותיו מתוקין 
וצלו נאה ואמת מים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימיו ויש בבצלו. 
וכשביקש לילך אמר: ״ אילן, אילן,  במה אברכך?  אם אומר לך שיהיו פירותיך 
מתוקין - הרי פירותיך מתוקין;  שיהא צלך נאה -הרי צלך נאה;  שתהא אמת 
מים עוברת תחתיך -הרי אמת מים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיעות 

שנוטעין ממך - יהיו כמותך״.
)תלמוד בבלי, תענית ח(

"Когда рав Нахман расставался с равом Ицхаком, он попросил у 
него благословения. Сказал ему (рав Ицхак): поведаю тебе притчу 
о человеке, который странствовал по пустыне, и страдая от голода, 
жажды и усталости, и неожиданно набрел на дерево, украшенное 
спелыми сладкими плодами, и дающее прохладную тень, а у его 
корней бил родник с чистой водой. Человек отведал его плодов, 

напился воды, и поспал в его тени. Когда он стал собираться в путь, 
то обратился к дереву со словами: "Дерево, дерево! Как же мне 

благословить тебя? Если пожелаю тебе приносить сладкие плоды - то 
твои плоды и так сладки. Если благословить тебя прохладной тенью 
- ты ею уже обладаешь. Пожелать тебе стоять у источника вод - вот 
он, родник у твоих корней! Но вот что пожелаю: да будет на то воля 
Вс-вышнего, чтобы все деревья, которые произойдут от тебя, были 

подобны тебе!" 
(Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, 5б)
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על כל אלה / נעמי שמר
על הדבש ועל העוקץ,

על המר והמתוק,
על בתנו התינוקת

שמור אלי הטוב.
על האש המבוערת,

על המים הזכים,
על האיש השב הביתה

מן המרחקים.
על כל אלה, על כל אלה,

שמור נא לי אלי הטוב.
על הדבש ועל העוקץ,

על המר והמתוק.
אל נא תעקור נטוע,

אל תשכח את התקווה
השיבני ואשובה

אל הארץ הטובה.
שמור אלי על זה הבית,

על הגן, על החומה,
מיגון, מפחד פתע

וממלחמה.
שמור על המעט שיש לי,

על האור ועל הטף
על הפרי שלא הבשיל עוד

ושנאסף.
על כל אלה...

מרשרש אילן ברוח,
מרחוק נושר כוכב,

משאלות ליבי בחושך
נרשמות עכשיו.

אנא, שמור לי על כל אלה
ועל אהובי נפשי,

על השקט, על הבכי
ועל זה השיר.
על כל אלה...

Aль га-дваш вэ-аль га-окец
Аль га-мар вэ-га-маток
Аль битейну га-тинокет
Шмор Эли га-тов
Аль га-эш га-мэвуэрэт
Аль га-маим га-заким
Аль га-иш га-шав га-байта
Мин га-мерхаким
Аль коль эле, аль коль эле
Шмор на ли Эли га-тов
Aль га-дваш вэ-аль га-окец
Аль га-мар вэ-гаматок
Аль на таакор натуа
Аль тишках эт га-тиква
Гашивэни вэ-ашува
Эль га-арэц га-това
Шмор Эли аль зэ га-баит
Аль га-ган — аль га-хома
Ми-ягон, ми-пахад-пэта,
У-ми-милхама
Шмор аль га-меат шэеш ли
Аль га-ор вэ-аль га-таф
Аль га-при шэ-ло гившиль од
Вэ-шэ-неэсаф
Аль коль эле...
Мэрашрэш илан ба-руах
Мэ-рахок ношэр кохав
Миш'алет либи ба-хошех
Ниршамот ахшав.
Ана шмор ли аль коль эле
Вэаль агувэй-нафши
Аль га-шекет, аль га-бэхи
Вэ-аль зэ га-шир.
Аль коль эле...
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АЛЬ КОЛЬ ЭЛЕ/ЗА ВСЕ ЭТО    Наоми Шемер/ перевод: Виктор 
Шапиро

Сохрани, мой добрый Б-же,
Мед и жало, день и ночь,
Дождь и зной, шипы и розы
И малютку-дочь.

Сохрани волну и камень,
Лед и пламень, свет и тьму,
Возвращенье из скитаний
К дому своему.

Пусть все это, пусть все это
Сохранит мой добрый Б-г:
Дождь зимой и солнце летом,
Даль дорог, родной порог.

Не губи росток под солнцем,
Дай надежду и ему.
Возврати нас, и вернемся
В нашу добрую страну.

Дом мой, сад мой и ограду,
Добрый Б-же, сохрани
От уныния и страха,
Горя и войны.

Сохрани мне эту землю,
Свет надежды вдалеке,
Этот плод, еще незрелый,
У меня в руке.

Припев.

Ветер дерево качает,
С неба падает звезда,
Я хочу свое желанье
В сердце загадать:

Сохрани для ближних, Б-же,
Все тепло моей души,
Боль и радость, смех и слезы,
И напев в тиши.

Припев.
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ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל:
ַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה ְוַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן: ַעל ָהֵעץ ְוַעל 

ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת  ְּפִרי ָהֵעץ: ְוַעל ְּתנּוַבת ַהּׂשָ
ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם )ָנא( ְיֹהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך 
ְוַעל ִמְזְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו 

ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה ְוֹנאַכל ִמִּפְרָּיּה ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה 
ה ּוְבָטֳהָרה: ִּכי ַאָּתה ְיֹהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה  ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדּׁשָ
ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל ַהֵּפרֹות: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַעל ָהָאֶרץ 

ְוַעל ַהִמְחָיה ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל ַהֵּפרֹות:

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ВЫПЕЧКИ, ВИНА И ПЛОДОВ.

БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОГЭНУ МЕЛЕХ ГАОЛАМ
 если ели мучное из пяти злаков : АЛЬ ГАМИХЬЯ 

ВЕАЛЬ ГАКАЛКАЛА
если пили вино или виноградный сок: АЛЬ ГАГЕФЕН 

ВЕАЛЬ ПЕРИ ГАГЕФЕН 
если ели виноград, инжир, гранаты, оливы или финики: 

АЛЬ ГАЕТЗ ВЕАЛЬ ПЕРИ ГАЭЦ
 

ВЕАЛЬ ТЕНУВАТ ГАСАДЭ ВЕАЛЬ ЭРЕЦ ХЕМДА ТОВА УРХАВА 
ШЕРАЦИТА ВЕГИНХАЛТА ЛААВОТЭНУ ЛЕЕХОЛЬ МИПИРЬЯ 

ВЕЛИСБОА МИТУВА. РАХЕМ АДОНАЙ ЭЛОГЭНУ АЛЕНУ 
ВЕАЛЬ ЙИСРАЭЛЬ АМАХ ВЕАЛЬ ЕРУШАЛАЙИМ ИРАХ ВЕАЛЬ 
ГАР ЦИЙОН МИШКАН КЕВОДАХ ВЕАЛЬ МИЗБАХАХ ВЕАЛЬ 

ГЕХАЛАХ УВНЭ ЕРУШАЛАЙИМ ИР ГАКОДЕШ БИМГЭРА 
ВЕЯМЕНУ ВЕГААЛЕНУ ЛЕТОХА ВЕСАМХЕНУ БЕВИНЬЯНА 

УНЕВАРЕХАХ АЛЕА БИКДУША УВТАГАРА
   

КИ АТА ТОВ УМЕТИВ ЛАКОЛЬ ВЕНОДЭ ЛЕХА АДОНАЙ 
ЭЛОГЭНУ АЛЬ ГААРЭЦ 

 
на мучное: ВЕАЛЬ ГАМИХЬЯ ВЕАЛЬ ГАКАЛКАЛА 

на вино: ВЕАЛЬ ПЕРИ ГАГЕФЕН 



на фрукты: ВЕАЛЬ ГАПЕРОТ
 

БАРУХ АТА АДОНАЙ АЛЬ ГААРЭЦ ВЕАЛЬ
на мучное: ГАМИХЬЯ

на вино : ВЕАЛЬ ПЕРИ ГАГЕФЕН
на фрукты: ВЕАЛЬ ГАПЕРОТ

____________________________________________________________________

Благословен Ты АДОНАЙ, Владыка вселенной, Бог
 

если ели мучное из пяти злаков: за пишу и за средства 
к существованию

если пили вино или виноградный 
сок: за виноградною лозу и за плод виноградной лозы  

если ели виноград, инжир, гранаты, оливы или 
финики: за деревья и за фрукты

 и за урожай полей и за землю прекрасную, 
благодатную и обширную, что Ты дал в наследие 
нашим отцам чтобы мы питались ее плодами и 
насыщались ее благодатью. Смилуйся АДОНАЙ 
Бог наш над Израилем, Твоим народом, и над 

Иерусалимом Твоим городом и над горой Сиона, 
обителей Твоей славы, и над Алтарем Твоим, и над 
дворцом Твоим, и построй Иерусалим город святой 

поскорее в наши дни и приведи нас туда и возвесели 
нас его восстановлением и мы будем благословлять 

Тебя за него в святости и чистоте.
 

Потому что Ты АДОНАЙ добрый и дарующий добро 
всем, и мы будем благословлять Тебя за землю и за

на мучное: пишу
на вино: за плод виноградной лозы

на фрукты: за фрукты.
 

Благословен Ты АДОНАЙ,
на мучное: пишу

на вино: за плод виноградной лозы
на фрукты: за фрукты.



נּוָיה ירּוָשָׁלִים ַהְבּ ָאה ִבּ ְלָשָׁנה ַהָבּ
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