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Еврейское наследие на русском языке

В Запорожской Еврейской общине 
прошла благотворительная акция, 
направленная на поддержку евреев 
города Запорожье.
В рамках благотворительного проекта 
«Ради Жизни» были розданы сотни 
продуктовых наборов евреям города, в 
т.ч. тем, кто не смог самостоятельно при-
ехать в синагогу.

Встреча участников Taste of Life в Запорожье прошла ду-
шевно, празднично и очень вкусно!

Продуктовые наборы и праздничные угощения стали при-
ятным дополнением к светлым, чудесным дням.

Taste of Life - материальная, гуманитарная и ин-
формационная помощь еврейским семьям с де-
тьми. Это больше, чем благотворительность.

Свяжитесь с проектом. Здесь готовы помогать! 
Украина: https://www.tl-fsu.org 

Проект «Ради Жизни»

Ждем всех еврейских ребят для участия в «Олимпиаде 
Даркейну 5782» по предметам еврейского наследия. 

Шанс есть У КАЖДОГО! 
100 призовых мест для участников, успешно 

выполнивших интерактивные заданий 1 и 2 тура. 
Старт Олимпиады 30 января 2022.

Призы для победителей: сертификаты на 
осуществление мечты! Подробнее на сайте: 

darkeinu-olimp.org

Наши дети группы «кидз» (1-4 класс) готовят 
свои индивидуальные анимированные 
видео на тему «Я меняю мир».
Участники объединились в малые группы, и уже 
совместно разработали свой сюжет и воплощают 
его в жизнь с помощью пластилиновых 
персонажей, которые они же сами придумали и 
вылепили.
Совместная творческая работа и их совместное 
желание создаёт неповторимую атмосферу 
добра.

Дети хотят менять мир к лучшему!
Нохум Эрентрой,

главный раввин Запорожья и 
Запорожского региона

Некоторых праздников мы ждем с особенно светлым 
чувством, так как они полны глубокого смысла и одно-
временно радуют нас. Мы с нетерпением ждем, когда 
будем есть мацу, макать яблоко в мед, крутить трещот-
ку или раздавать ханукальные подарки. Здесь же имеем 
дело с праздником, о котором все знают, что он есть, но 
мало кто из нас знаком с его значением и правилами его 
празднования.

Ту би-Шват – Новый год деревьев. Что это такое? 
Что это значит? Если это праздник деревьев, то при чем 
тут мы? На эти вопросы ответят три примера, иллюст-
рирующие, чем человек похож на дерево.

Человек похож на дерево, растущее в поле. Дерево 
не перестает расти. Сколько бы лет ему ни было, оно с 
каждым годом становится выше и толще. Кроме того, 
дерево не довольствуется теми плодами, которое оно 
принесло в прошлом году, а ежегодно производит 
новые.

Продолжать расти следует и нам – все больше 
познавать, все лучше служить Вс-вышнему, со-
вершенствовать наши отношения с близкими. 
И если вчера мы пожертвовали что-то нужда-
ющимся, зажгли свечи, наложили тфилин, то 
это не значит, что сегодня нам уже не надо 
этого делать.

Еврей никогда не должен забывать  о 
своей основе.  Без сильных и жизнеспо-

собных корней дерево не сможет выжить, а тем более не даст хороших пло-
дов. Так же и мы должны глубоко укорениться в почве нашей веры в Б-га 
и обязанности следовать Его воле, чтобы плоды нашей жизни, например, 
традиция Торы и добрые деяния, могли созреть. Человек, который тво-
рит добро лишь тогда, когда ему этого хочется, или когда определенный 
добрый поступок особенно его устраивает, сравним с деревом без кор-
ней, которое может повалить даже самый легкий порыв ветра.

Вы когда-нибудь пытались посадить дерево? Тогда Вы знаете, 
сколько оно требует ухода и внимания. Даже самое маленькое 
повреждение семени или мелкий надлом саженца могут при-
вести к помехам в росте будущего дерева. Выросшее дерево, 
напротив, само в состоянии позаботиться о себе и пережить 
даже более значительные повреждения и травмы.

Так же дело обстоит с образованием и воспитанием. 
Разум и чувства еврейского ребенка крайне восприим-
чивы и тонки. Очень важно позаботиться о том, что-
бы они развивались в хороших условиях, окружить 
их еврейской заботой, чтобы на их пути не было 
«травм и надломов». Не думайте, что образова-
ние и воспитание Ваших детей подождут, пока 
дети до них дорастут. Когда они созревают, 
обычно бывает уже поздно.

Как дерево производит сучья, ветки и 
плоды, чтобы выполнить свое предназна-
чение, люди живут на Земле для того, 
чтобы быть плодотворными и произво-
дить на свет моральные, интеллекту-
альные и духовные истины.

Давайте же на праздник Ту би-
Шват превратим наш сад в пре-
красную фруктовую плантацию со 
сладкими плодами и насладимся не 
только их вкусом, но и глубиной их 
значения.

Хорошего месяца!
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Наша страница в Facebook: www.facebook.com/jewishstreet27
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В последние 70 лет еврейская дата 10 швата («йуд шват») является чуть ли не самой 
важной для одного из крупнейших хасидских движений мира – Хабада. В этой дате 
соединились два события с перерывом в год, которые касаются концептуальных 

основ движения. Дело в том, что, во-первых, 10 швата 1950 года – йор цайт 
(годовщина смерти) шестого Любавичского ребе, рабби Йосефа Ицхака Шнеерсона 

(его называют также Ребе Раяц – по первым буквам имени, или Фриердикер Ребе, т.е. 
Предыдущий Ребе). Он 30 лет возглавлял хасидов Хабад Любавич и был духовным 

лидером предыдущего поколения.
И, во-вторых, 10 швата 1951 года рабби Менахем Мендл Шнеерсон официально 

принял руководство движением Хабад в свои руки и стал седьмым по счету 
Любавичским Ребе. Именно с ним связаны стремительный рост активности 
деятельности Хабада в развитии еврейского образования, распространении 

идишкайта, возвращения многих евреев к вере отцов и т.д.
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Но начнем с Шестого Любавичского Ребе.
Йосеф Ицхак был единственным сыном Ребе Рашаба – 

Пятого Любавического Ребе Шолома Дов Бера Шнеерсона, 
и его супруги, Штерны Сары. Он появился на свет 12 таму-
за 1880 года в деревне Любавичи, Могилевской губернии. С 
ранних лет помогает отцу, выполняя его поручения, с 15 лет 
– он его личный секретарь. Должность более чем ответс-
твенная. В 17 лет его женят на троюродной сестре: дочери 

кишиневского раввина 
Авраама Шнеерсона 
– Нехаме Дине. Через 
некоторое время отец 
назначает его главой 
сети иешив «Томхей 
Тмимим» (досл.: «под-
держивающие цель-
ных (непорочных)») 
– иешива, созданная 
Пятым Любавическим 
Ребе Рашабом в 1897 
году, где наравне с 
обычной программой 
религиозной подготов-
ки изучали и филосо-
фию хасидизма).

В период кон. XIX – нач. XX века он ведет активную об-
щественную работу по организации еврейской общинной 
жизни: помогает еврейским рабочим в городах и местечках 
Литвы и Польши, побуждает мировое общественное мнение 
оказать давление на Россию с целью остановить погромы, 
организует снабжение евреев в российской армии, воюю-
щей с Японией, кошерным мясом, мацой и другими продук-
тами. Властям не всегда была по духу его бурная активность 
в помощи евреям, поэтому с 1902 по 1911 год четыре раза 
пребывал под арестом.

Во время Первой мировой войны Ребе 
Рашаб переезжает вглубь страны и оста-
навливается в г. Ростов-на-Дону. Йосеф 
Ицхак сопровождает отца и помогает ру-
ководить движением. В 1920 году Ребе Ра-
шаб умирает, и р.Йосеф Ицхак становится 
следующим Любавическим Ребе – шес-
тым по счету. В непростое время установ-
ления советской власти и деятельности 
Евсекции он возглавил борьбу за сохране-
ние еврейской жизни в Советском Союзе 
и был крупнейшим религиозным лидером 
еврейства. Ему удалось организовать неле-
гальную систему еврейского религиозного 
образования по всей стране. Параллельно 
с этим развивает деятельность ХаБаДа за 
границей: например, в 1921 году через ин-
ститут посланников-эмиссаров открыва-
ет иешиву «Томхей Тмимим» в Варшаве, 
позже – в Бухаре, основывает хабадские 
организации в США и Канаде.

В результате преследований ЧК и доносов Евсекции, в 
1924 году вынужден покинуть Ростов и переехать в Мос-
кву. Затем переселяется в Ленинград, где живет на съем-
ной квартире с матерью, женой и двумя дочерьми – Хаей-
Мушкой и Шейной. Понятно, что и здесь он очень активен 
в распространении Торы и иудаизма. В 1925 году он от-
крывает иешиву в городе Невеле для подготовки раввинов 
и шохетов. А еще ранее, в Москве, Ленинграде, Минске, 
Витебске, Невеле он смог организовать вечерние иешивы, 
где училась молодежь, в основном студенты вузов. Ему не-
однократно угрожали, требовали прекратить его деятель-
ность, но на него ничего не действовало.

В том же 1924 году в Петроград к Ребе приезжает и бу-
дущий преемник рабби Йосефа Ицхака – Менахем Мендл 
Шнеерсон, сын раввина Екатеринослава (Днепропетровс-
ка), и знакомится с его дочерью Хаей Мушкой. Вскоре со-
стоялась помолвка, а в 1929 г. в Варшаве – свадьба. Факти-
чески уже тогда рабби Менахем Мендл всячески  помогал и 
содействовал Ребе Раяцу в его деятельности. Рабби Йосеф 
Ицхак оставался в СССР самым активным еврейским ду-
ховным лидером, в то время как многие раввины старались 
покинуть страну. Именно благодаря Йосефу Ицхаку Хабад 
стал в Советском Союзе ядром еврейского духовного воз-
рождения, религиозного сопротивления воинствующему 
атеизму и ассимиляции.

В июле 1927 года ОГПУ арестовало Ребе Йосефа Иц-
хака. Ему уж было грозила смертная казнь, но приговор 
был заменен ссылкой на десять лет в Соловки, а затем – на 
три года ссылки в Кострому. Но буквально через несколько 
дней – апогей всех чудес – 12 тамуза, в день 47-летия Ребе, 
его окончательно освободили, но выслали из СССР.

Ребе Йосеф Ицхак покидает Советский Союз и поселя-
ется в Риге, где живет до 1934 года. Затем он переезжает в 
Варшаву. Через два года он переводит свою резиденцию и 
иешиву «Томхей Тмимим» в город Отвоцк и основывает 
всемирную организацию «Агудат ХаБаД».

В 1940 году, когда уже бушевала Вторая Мировая вой-
на, Ребе удалось вырваться в Ригу, а оттуда через Швецию 
на корабле добраться до США. Все это произошло стара-

ДЕСЯТОЕ ШВАТА:

Шестой Любавичский Ребе Йосеф Ицхак и его будущий преемник 
Менахем Мендл Шнеерсон, 1940-е гг.

Рабби Йосеф Ицхак – 
твердый и 
непреклонный

Дом №770 по улице Eastern Parkway в 
Бруклине, Нью-Йорк – резиденция Ребе и 
штаб движения Хабад



Становление Менахема-
Мендела Шнеерсона Ребе и 
принятие им руководства над 
Любавичским движением оз-
наменовало начало новой эры. 
Седьмой Любавичский Ребе 
изменил отношение внутри ев-
рейского народа к разделению 
на ортодоксальных и светских 
евреев. Он стер границу между 
двумя этими понятиями. Объяс-
нил и доказал, что еврейский на-
род един, и каждый еврей обла-
дает святостью и праведностью, 
независимо от того, как может 
казаться со стороны.

Он внес колоссальный вклад в развитие философии и теории ха-
сидизма, раскрыл многие понятия в кабале и хасидизме. Он оставил 
широкое наследие комментариев к Торе и расшифровки уже сущест-
вующих комментариев мудрецов, показав нам, какой глубокий смысл в 
них заложен. Он способствовал усилению взаимодействия еврейского 
народа с другими народами, объяснил миссию евреев по отношению к 
различным народам мира.

Однако самое главное – он смог не просто донести идеи Торы своим 
последователям, но и зажечь в них желание распространять хасидский 
взгляд и хасидское учение дальше. Благодаря чему тысячи и тысячи 
его посланников сегодня несут свет Торы и активно работают во всех 
уголках планеты, приближают евреев к Торе и заповедям, создают цен-
тры, наполненные еврейской жизнью.

Эта история началась 10 Швата, и мы знаем, что день рождения 
– начало чего-то важного – имеет большое значение. Прочувствовав и 
осознав ценность этого дня, мы можем продолжать наш путь в изуче-
нии хасидизма, развивая и распространяя учение Ребе, стараясь быть 
его достойными учениками и последователями».

Вот что сказал Ребе в своей первой речи в качестве главы Хабада:
«Хабадские Ребе всегда требовали, чтобы хасиды трудились и добива-

лись результатов самостоятельно, не полагаясь на Ребе. Не расслабляйтесь, 
не думайте, что, возложив на меня ответственность, вы можете делать все, 
что хотите. «Все, что вы хотите» не означает, не дай Б-г, запрещенные 
вещи. Это значит наслаждаться легкой жизнью, выбрать одного человека, 
который будет работать, пока все будут отдыхать «под своей виноградной 
лозой и под своим фиговым деревом». Не расслабляйтесь, не думайте, что 
обо всем уже позаботились. Никто не освободил вас от всех задач и обя-
занностей, которыми наделил вас Ребе. Никто не освободит вас от вашей 
работы. Я буду работать с вами, может быть, помогу в чем-то. Но задание, 
которое Ребе дал всем и каждому из нас, необходимо продолжать выпол-
нять нам самим. Нам не на кого полагаться. Как сказано в Талмуде, «все 
в руках Небес, кроме страха перед Небесами». Мы просто должны сами 
тяжело трудиться. Недостаточно, если мы только будем писать труды по 
хасидизму, будем разговаривать, петь и говорить «лехаим». Это само по 
себе ничего не изменит. Нужно трудиться самим, чтобы изменить штус 
(безумие) этого мира и преобразовать его в святость».
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Какое имеет значение для нас дата 
10 швата сегодня?
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ниями его хасидов в США, а выбраться из оккупированной 
Польши помог высокопоставленный нацистский чиновник 
– руководитель Абвера (военной разведки) Вильгельм Ка-

нарис (впоследствии казненный за организацию покуше-
ния на Гитлера).

В одном из районов Нью-Йорка – Бруклине, рабби Йо-
сеф Ицхак покупает дом, адрес которого известен по сей 
день по всему миру, как штаб движения Хабад и резиден-
ция Ребе – 770 Eastern Parkway. Фасад здания и само число 
770 стали одним из символов движения.

Не видя в Америке большого отличия от остальных 
стран, где требовалась срочная духовная помощь как не-
многочисленным хасидам, так и евреям, отошедшим от 
Торы, Ребе Раяц занимается распространением идиш-
кайта в этой стране. В короткий срок были созданы и 
начали активно действовать основные учреждения дви-
жения: центральная иешива «Томхей Тмимим» с под-
готовительной школой; «Мерказ ле-иньяней хинух» – 
Центр по вопросам образования; издательство книг 
«Кеhат», молодёжное крыло движения хасидов Хабад. Так-
же были организованы хабадская библиотека; общество 
«Нихоах» для собирания и публикации нигуним (мелодий) 
Хабада; журнал с публикациями на религиозные темы; 
центр помощи беженцам с филиалом в Париже.

Зять Ребе, рабби Менахем Мендл, вырвавшийся в 1941 
году из Европы, стал помогать своему тестю в расширении де-
ятельности Хабада. В 1942 году р.Йосеф Ицхак назначил его 
директором центральных организаций движения: штаба обра-
зовательных учреждений Хабада и издательства «Кеhат».

Программы еврейского образования по распростране-
нию Торы – главное направление деятельности Ребе Раяца 
в Америке, которым он занимался вплоть до самой смерти. 
Его стараниями были основаны семинар для учителей, ие-
шивы в США и Канаде, хедеры для мальчиков и один – для 
девочек. Кроме того, он заботится о еврейском религиоз-

ном воспитании учеников государственных школ, прилага-
ет усилия по улучшению духовного воспитания еврейских 
фермеров и других евреев, живущих в сельских районах 

Америки, далеких от крупных еврейс-
ких центров.

В 1949 году, по предложению Ребе 
Йосефа Ицхака, в Израиле возле Тель-
Авива было основано специальное ха-
бадское поселение Кфар-Хабад.

Шестой Ребе Йосеф Ицхак Шне-
ерсон скончался 10 швата 1950 года. 
Седьмой Ребе предпочитал называть 
этот день не днем ухода (йом истал-
кут) праведника, а днем его возвыше-
ния (йом hилула).

После смерти ребе Раяца никто не 
решался стать во главе движения. У 
раби Йосефа Ицхака не было сыновей, 
только две дочери, поэтому претен-
дентами на роль нового Любавичского 
Ребе видели или старшего зятя — раб-
би Гурарье (возглавлял иешиву), или 
младшего зятя – рабби Шнеерсона. 
Ребе Йосеф Ицхак не оставил по это-
му поводу четких указаний. Правда, 
говорят, несколько раз он намекал, что 
в качестве преемника предпочел бы 
младшего зятя.

Но ни один, ни второй не решались 
становиться новым Ребе, чудесно по-
нимая, что это за пост и какого уровня 

ответственность им придется на себя взвалить. Как говорит 
традиция, накануне первого йорцайта Ребе Раяца, к рабби 
Менахему Мендлу Шнеерсону во сне пришел покойный 
тесть и велел возглавить Хабад. Что интересно, рабби Гура-
рье согласился с этим, заявив своим сторонникам, что «Мен-
дл никогда не врет, и раз тесть так велел, то именно он и дол-

ÉÓÄ-ØÂÀÒ

«10 Швата – очень важная дата и для последователей 
Любавичского Ребе, и для всего еврейского народа.

жен быть Ребе». Тем более, добавим от себя, 
что он с начала 20-х годов ХХ в. был его са-
мым верным учеником и помощником.

10 швата 1951 года рабби Менахем Мен-
дл Шнеерсон соглашается возглавить Хабад 
и произносит на фарбренгене (хасидском 
застолье) в честь йорцайта Ребе Йосефа 
Ицхака, в присутствии крупных раввинов 
– руководителей общин и иешив Америки 
и Канады, свой первый маамар (хасидскую 
проповедь), который назывался «Бати ле-
гани» («Пришел Я в сад Мой»). Этот пер-
вый маамар, сказанный им в качестве Ребе, 
изучается хасидами из года в год в этот день. 
Что символично, этот маамар основан на 
маамаре Предыдущего Ребе – так осущес-
твилась непрерывность и продолжение ха-
сидской традиции Хабада – будущий глава 
поколения продолжает слова предыдущего.

Говорят, что Менахем Мендл согласился 
стать Ребе только при условии, что душа его 
тестя будет находиться с ним в постоянной 
связи. Он почти каждый день приезжал к 
могиле Ребе Раяца и молился там Всевыш-
нему, чтобы получить его (тестя) поддержку 
при изложении просьб к Творцу Миров. 
Также это было причиной, почему Ребе ни-
куда не выезжал, даже в Эрец-Исраэль – он 
объяснял это особой духовной связью с 
Предыдущим Ребе, своим тестем, учителем 
и наставником, энергией от которой он под-
питывается от его места упокоения.

С рабби Менахема Мендла Шнеерсона 
начинается новый виток развития Хабада, 
когда это хасидское движение превратилось 
в мощную силу, влияние которой ощущают 
миллионы евреев.

Фарбренген 10 швата 1951 г., р.Менахем Мендл 
Шнеерсон произносит маамар и принимает 
руководство движением Хабад.

Похороны Шестого Любавичского Ребе Йосефа Ицхака Шнеерсона
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Ту би-Шват , 
15-е число ев-

рейского месяца 
Шват (в 2022 году 

выпадает на 12 
января) отмечает-
ся как «Новый год 

деревьев». «Ту» 
— 15 (числовое 
значение буквы 

тет — 9, буквы 
вав — 6), «би-

шват» — «в 
месяце 
шват».

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ  
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Ровно середина месяца, полнолуние, день к этому времени года 
удлиняется почти на два часа. Это пора, когда самые раннецветущие 
деревья в Земле Израиля пробуждаются от зимнего сна и начинают 
новый цикл плодоношения.

Праздник этот отмечается с незапамятных времен. Хотя пред-
писаний о нем в письменной Торе нет, он упоминается в Мишне. 
В этот день принято есть фрукты, в особенности виноград, фиги, 
гранаты, оливки и финики - то есть те плоды, которыми Тора про-
славляет Израиль – «страну пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, 
и смоковниц, и гранатовых деревьев, масличных деревьев и фини-
кового меда».

Около четырех столетий тому назад сложилась традиция кабба-
листов Цфата встречать новый год деревьев праздничным седером, 
подобным пасхальному: выпивать традиционные четыре бокала 
вина, в разных пропорциях смешивая красное и белое вино, в оп-
ределенном порядке съедать фрукты, которыми славится Израиль, 
читать стихи Торы, где упоминаются эти растения, фрагменты Тал-
муда, и, конечно, книги Зоар.

Известно, что в еврейском году четыре «начала»:1-е нисана — 
собственно начало всего года, а также начало отсчета лет царствова-
ния еврейских царей и начало порядка праздников в году; 1-е элуля 
— начало года во всем, что касается возраста скота (для подсчета 
десятин, которые брались от приплода стада в пользу Храма); 1-е 
тишрея — День Суда для всего живого, а также начало очередного 

года в цикле «шмиты» (субботних лет), возраста деревьев отно-
сительно «орлы» (запрета пользоваться плодами деревьев, не 

достигших трехлетнего возраста) и начало нового года для от-
деления десятин от овощей и зерновых культур; наконец, 15 

швата — начало года для отделения десятины от плодов 
фруктовых деревьев.

Все плоды, завязь которых образовалась до 15 шва-
та, считаются урожаем прошлого года. Плоды, ко-
торые завязываются после этого числа, относятся 
к будущему урожаю. От таких урожаев отделяют 
десятину, не смешивая плоды одного года с пло-
дами другого. Срок установлен мудрецами по той 
причине, что к этому дню успевает выпасть боль-
шая часть зимней нормы осадков и на деревьях 
появляются новые завязи. (Завязью, по Талмуду, 
называется плод, достигший трети своего нор-
мального размера).

Ту би-Шват  — день фруктов. В этот день 
принято есть фрукты Земли Израиля, чтобы 
подчеркнуть любовь к заповедям Торы, связан-
ным с ней. Стараются отведать хотя бы один но-
вый плод, чтобы произнести браху «шеэхеяну». 
Семью видами растений славится Страна Изра-

иля, пять из них — фрукты: маслина, финик, ви-
ноград, инжир и гранат.

Этот день определяет, каким быть будущему 
урожаю. Сказано в Торе (Дварим 20): «Человек 

— словно полевое дерево». Поскольку мы зависим 
от продуктов земли, то в этот день как бы решается и 

наша судьба. (Кстати, отсюда обычай не стричь маль-
чиков до трехлетнего возраста — по аналогии с запре-

том на урожай деревьев в течение первых трех лет.)

Поскольку в Ту би-Шват при-
нято рассказывать о досто-
инствах Эрец Исраэль, при-
ведем несколько высказываний наших 
мудрецов, восхваляющих ее.

ÒÓ ÁÈ-ØÂÀÒ ÂÎ ÑËÀÂÓ ÝÐÅÖ ÈÑÐÀÝËÜ
Ýðåö Èñðàýëü ïðåäøåñòâóåò ìèðîçäàíèþ
Общее правило: то, что превосходит другие явления, пред-

шествует им во времени. Так Тора превосходит все остальное и 
предшествует ему (она была создана прежде, чем все остальное 
Творение). Так и Эрец Исраэль, прекраснейшая из всех стран, 
была создана первой.

У всех остальных стран есть свои достоинства и уникальные 
свойства — Эрец Исраэль соединяет в себе их все, как сказано в Торе 
(Дварим, 8): «В землю, в которой без скудости будешь ты есть хлеб, в 
ней ничего не будет недоставать…» (Сифрей Акев)

Çåìëÿ, 
òåêóùàÿ 
ìîëîêîì è 
ìåäîì
Талмуд рассказы-

вает:
«Рами бар Йехезкель 

посетил однажды Бней-Брак 
и увидел там коз, пасущих-
ся 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, те-
кущая молоком и медом»…» (Ктубот, 111).

«Рабби Халфута рассказывал: однажды 
рабби Йегуда попросил своего сына достать ему 
из бочонка сушеного инжира. Тот открыл бочонок 
и обнаружил в нем мед. «Отец, — сказал он, — это 
бочонок с медом, а не с инжиром». «Под медом, — 
ответил рабби Йегуда, — ты найдешь инжир».

Êîãäà ïðèäåò Ìàøèàõ
В Торе (Дварим, 12) сказано: «Когда расширит Г-сподь 

Б-г твой предел…» Но как может Он расширить Эрец Исра-
эль? 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 Вс-вышний выровняет ее. 
Откуда мы это знаем? В Книге Йешаяу написано (Йешаяу, 
40): «Все ущелья поднимутся, все горы и холмы опустятся, 
крутизна станет равниной и горный хребет — долиной». Вот 
тогда мы и узнаем, каков истинный размер Эрец Исраэль». 
(Дварим Раба)

«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 (Дварим, 33): «Будут они питаться богатствами морей и 
сокровищами, спрятанными в песке…» (Сифреи)»

Èçáðàííàÿ çåìëÿ — èçáðàííîìó íàðîäó
Про Эрец Исраэль сказано: «Земля Г-спода» — это 

страна, избранная Вс-вышним. Про Израиль сказано: 
«Сыны Израиля — Мои слуги». Вс-вышний сделал ес-
тественный вывод: «Избранный народ должен унаследо-
вать избранную землю». (Бамидбар Раба)

Вс-вышний не спускает глаз с Эрец Исраэль и народа 
Израиля в течение всего года. С чем это можно сравнить? 
Так царь, который больше всего любит одного из своих 
сыновей и имеет виноградник, который ему дороже всех 
других угодий, решает: будет лучше всего, если я отдам 
свой любимый виноградник любимому сыну, и они всег-
да будут вместе.

Эрец Исраэль непохожа на другие страны. Там, в дру-
гих странах, бывают урожайные и неурожайные годы, но 
и урожай, и неурожай имеют свои естественные границы. 
В Эрец Исраэль все иначе. Там урожай либо невероятно 
велик, либо ничтожно мал — вне всяких естественных 
пропорций.

В благословенный Вс-вышним год даже ничтожное 
количество посаженного зерна дает большой урожай, и 
даже самое малое количество еды превосходно насыща-
ет.

А в те годы, когда Вс-вышний не дает свое благослове-
ние урожаю, в Эрец Исраэль ничто не вырастает вопреки 
погоде и природным условиям. Урожай здесь зависит не 
только от погоды и затраченного труда, но и от «Благосло-
вения [которое придет] если вы будете исполнять заповеди 
Г-спода Б-га вашего…» (Дварим, 11)

È ãîðû, è äîëèíû Ýðåö Èñðàýëü ïðåêðàñíû
В Торе сказано (Дварим, 11): «Земля, в которую вы идете, 

чтобы завладеть ею — земля гор и долин». Ясно, что 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 достоинс-
твом, как и долины. Плоды ее имеют в горах особый 
вкус. В Талмуде рассказывается, что хотя плоды, вырас-
тающие в долинах, питательнее, плоды, выросшие в го-
рах, легче перевариваются и полезнее для здоровья.
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с к а ч к а м и . 
При этом по 
дороге чело-
век проходит 
через «шви-
рат келим» 
- разрушение 
старого уров-
ня гармонии. 
Если человек 
удо стаивается 
мудрости и помо-
щи свыше, то он 
выходит на новый, 
более высокий уровень 
самореализации.

МАСЛИНА в оригиналь-
ном виде малосъедобная и не 
очень вкусная. Процесс получения 
масла связан с давлением плода, что сим-
волизирует прохождение через жизненные трудно-
сти. Но основная идея маслины в том, что из невзрачного и 
невкусного плода производится масло, которое имеет кра-
сивый цвет и множество ценных качеств, таких как горение, 
дающее свет и тепло, а также жирность, которая добавляет 
продуктам сытности. Все эти качества масла символизиру-
ют качества человека, которые, в том числе, возникают в 
результате преодоления жизненных неурядиц.

Перейдем к «десертным» плодам, символизирующим 
не столько процесс, сколько результат.

ФИНИК – очень сладкий плод. Часто в Израиле медом 
называют именно сок плодов финика.
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ÏËÎÄÎÂ 
ÍÀ ÒÂÎÅÌ ÑÒÎËÅ
Символическое значение плодов в трапезе на Новый Год деревьев

Ту би-Шват упоминается в Мишне в трактате Рош-а-Шана, как один из четырёх 
новых годов еврейского календаря. Дискуссия по поводу времени прихода 
Нового Года была предметом дебатов между раввинами. 
Первое швата (согласно школе Шаммая) или пятнадцатое швата (шко-
ла Гиллеля) – новый год для посадок и посева.
Раввины Талмуда вынесли решение по этому вопросу в пользу 
Гиллеля. Таким образом, 15е швата стало датой, от которой рас-
считывается начало сельскохозяйственного цикла: собирать 
плоды с деревьев можно только спустя 3 года после посадки, 
кроме этого, Ту би-Шват использовали для отсчета десяти-
ны, а все плоды, собранные после этого праздника, относи-
ли к урожаю следующего года.

Сладкий, без примеси кислинки и горчинки, говорит 
о хорошем духовном результате, который человек может 
сотворить в нашем мире. Чистый духовный продукт, без 
малейшей примеси эгоизма...

ИНЖИР – полностью съедобный плод. Более того, 
его сверхмелкие косточки создают часть фактуры мяко-
ти и входят в консистенцию, делая разжиженную мякоть 
плода более плотной.

Этот символ олицетворяет процесс с максимальной 
эффективностью, где все усилия идут во имя полезно-
го результата. С другой стороны, косточки и семена, как 
часть фактуры, символизируют реализацию, в которой 
кажущиеся посторонними силы становятся частью хо-

рошего результата.

ВИНОГРАД имеет множество 
внутренних символов, включая то, 

что из него происходит вино, 
которое возвышает душу при 

правильном применении, 
но «роняет» ее же при не-

правильном.
Но есть еще одно 

очень красивое объ-
яснение, фрагмент 
которого почер-
пнут у Любави-
ческого Ребе. 
Виноград – прак-
тически единс-
твенный плод 
с прозрачной 
шкуркой, ко-
торая позволя-
ет увидеть его 
« в н у т р е н н и й 
мир». Это очень 
важная идея, ведь 

духовный человек 
с глубоким и кра-

сивым внутренним 
миром излучает эту 

глубинную красоту 
вовне.

Лицо на иврите «па-
ним», что означает, что на 

лице отражается не только вне-
шняя, но и внутренняя красота. 

Внимательно присмотревшись, мы 
легко можем отличить человека с только 

внешней красотой от подлинно, глубинно кра-
сивого человека. Именно поэтому еврейские религиоз-

ные женщины прикрывают руки и ноги, чтобы можно 
было насладиться красотой их лица, которое ретрансли-
рует внутреннее проявление красоты во внешнее.

ГРАНАТ имеет очень интересную конструкцию: 
множество автономных зерен, наполненных соком, на-
дежно защищены крепкой внешней оболочкой.

Среди множества объяснений нравится следующее: 
гранат символизирует мир наших заслуг, которые, как в 
сейфе, хранятся на нашем «духовном счету». Если чело-
век сделал доброе дело, оно остается в его послужном 
списке навсегда.

• ячмень - работа над качествами
• маслина - раскрытие ценных качеств через 

прохождение трудностей
• пшеница - преодоление кризиса и выход на бо-

лее высокий уровень
• финик - чистый позитив (сладкий, как мед)
• инжир - все идет на пользу

• виноград - внешняя красота выражает внутреннюю
• гранат – «нетленный» багаж наших заслуг.

 
Каждый плод на символическом уровне содержит в себе 

идею одного из процессов духовного совершенства. При 
этом мы имеем несколько вариантов работы с плодами – те-
оретический и, условно, практический.

Это значит, что, на уровне сознания, мы можем понять, 
какое именно послание несет нам плод. И что семь симво-
лов Ту би-Шват – это не просто абстрактные картинки. Они 
также являются конкретными элементами питания. Так что 
мы одновременно получаем пищу духовную и вполне реаль-
ную, которые вместе дают нам целую цепочку ощущений.

ÏÐÅÄÂÊÓØÅÍÈÅ
Когда мы держим в руке первый кусочек плода, то еще 

до того, как мы положили его в рот, тело предвкушает встре-
чу с плодом.

Не стоит забывать о том, что если человек переел до это-
го, то данный плод будет вызывать «возмущение» организ-
ма, каким бы вкусным он ни был. Поэтому, в случае с Ту би-
Шват, мы не заедаем большую трапезу десертом из фруктов, 
а сама наша трапеза состоит из плодов, она очень легкая и 
не содержит мяса. Это сделано для того, чтобы каждый плод 
был по достоинству оценен не только разумом, но и телом.

Во рту вырабатывается слюна, уже заранее настроенная 
на переработку плода. Этот плод вызывает приятные эстети-
ческие ощущения, как творение «матери-природы». Кроме 
того, на ассоциативном уровне, плод может вызывать так-
же интеллектуальные ощущения. А на духовном уровне мы 
можем ощутить признательность ко Вс-вышнему, который 
является создателем всего, в том числе и этих плодов.

Обратим внимание, что подобный букет чувств возник у 
Хавы, когда Змей искушал ее плодом Древа познания Добра 
и Зла. В Торе сказано: «И увидела жена, что дерево это хоро-
шо для еды и что услада оно для глаз, и желанно это дерево 
для познания...» (Берешит 3:6).

Таким образом, наша практика является использованием 
тех же чувств, но не на бунт против Вс-вышнего, а на благо.

ÂÊÓØÅÍÈÅ
Процесс вкушения дает нам ощущение вкуса плода. Это 

наиболее конкретное из ощущений, доступное любому че-
ловеку «по умолчанию». Мы также можем сопровождать 
пережевывание плода и соприкосновение вкусовых рецеп-
торов языка с плодом в физической (через рецепторы), эмо-
циональной и духовной сферах.

ÏÎÑËÅÂÊÓÑÈÅ
Наиболее тонкий момент. С одной стороны, возникает 

ощущение сытости, но оно не дифференцировано и ощу-
щения, приходящие из желудка, не конкретны. Однако, при 
определенной практике, мы можем попытаться наполнить 
чувство сытости более точными ощущениями.

В доказательство возможности работы в этом направле-
нии можно привести благословение после еды, которое мо-
жет работать чисто теоретически, но, в идеале, должно со-
единять ощущение организма с идеями из благословения.

И
ТА

К
:

ÏËÎÄÎÂÀß ÌÀÒÐÈÖÀ 
У нас есть три «сытных» плода: пшеница, ячмень и 

маслина. А также четыре «десертных»: виноград, инжир, 
финик и гранат. Все семь плодов работают как матрица по-
зитивного духовного опыта.

Три первых плода символизируют духовную работу или 
процесс.

ЯЧМЕНЬ – это планомерная работа по исправлению 
и улучшению качеств, его символика связана с еврейским 
аспектом использования в Храмовой службе. Во времена 
Храма евреи совершали приношение снопов ячменя до 49 
дня между праздниками Песах и Шавуот.

При этом сам Песах символизировал «старт» - высво-
бождение из-под рабства, которое не давало расти. Шавуот 
символизировал «финиш» - приход к горе Синай и Даро-
вание Торы, права получения которой евреи удостоились, 
находясь на финише семинедельного цикла.

Приношение снопов называется «сфират а-омер». В 
буквальном смысле «сфира» означает «счет» (отсюда рус-
ское слово «цифра»). В мистическом значении «сфира» 
- это одно из базовых качеств человека. Существует 10 
сфирот: 3 высших (интеллектуальных) и 7 базовых (эмоци-
ональных). Каждую неделю происходит проработка одной 
из семи базовых сфирот, отсюда 49 дней.

В случае с ПШЕНИЦЕЙ идея приходит из кулинарно-
го опыта. Основной продукт из пшеницы – это хлеб. Чтобы 
из зерна появился хлеб, необходимо, чтобы зерно прошло 
через брожение. Брожение, в свою очередь, символизирует 
разрушение старой структуры зерна перед тем, как возни-
кает новая структура теста, из которого получается хлеб.

Этот процесс символизирует прохождение человека 
через кризис. Это не планомерное развитие, а развитие 
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ÑÎÁËÞÑÒÈ ÂÑÅ ÇÀÊÎÍÛ
Ученики спросили Маггида из Злочова:
— В Талмуде читаем, что отец наш Авраам соблюдал 

все законы. Как он мог это делать, если законы не были ещё 
ему даны?

— Всё, что для этого нужно, — ответил цадик, — это 
любовь к Богу. Если вы собираетесь что-то сделать и счи-
таете, что всё это может уменьшить вашу любовь к Богу, то 
знайте, что это грех. Если вы собираетесь что-то сделать и 
считаете, что это увеличит вашу любовь к нему, то знайте, 
что ваша воля совпадает с волей Бога. Именно так поступал 
Авраам.

ÈÇ ÊÀÊÎÃÎ ÒÛ ÃÎÐÎÄÀ?

Покинув Советский Союз в 1927-м году, Предыдущий 
Ребе – рабби Йосеф Ицхак Шнеерсон (Райац) – поселился 
в Риге. Двое хасидов из далекого города сумели добраться 
до Латвии, чтобы встретиться с ним. Один из них первым 
зашел в кабинет Ребе на частную аудиенцию. Ответив на 
вопросы хасида и дав ему благословение на успех, Ребе на-
чал расспрашивать о еврейской жизни в его городе.

Хасид ответил, что, слава Б-гу, миньян собирается на 
молитву регулярно, приходит немало людей, перед молит-
вой проводится урок по хасидизму. Большинство евреев в 
городе далеко не хасиды, но многие горят желанием услы-
шать хасидскую мысль, какое-нибудь хасидское учение. 
Многое еще требуется выполнить, но дело движется.

Выслушав хасида, Ребе Райац дал ему несколько рублей 
и сказал, что таким образом он хочет принять участие в 
этой замечательной работе.

Выйдя из кабинета Ребе, хасид пересказал своему това-
рищу эту беседу и сказал, что получил некоторое количество 
денег от Ребе. Второй хасид ответил: «Да ведь ты же все здо-
рово приукрасил. Если бы ты рассказал все как есть, Ребе дал 

бы тебе больше денег». И он тоже отправился на аудиенцию.
Та же история повторилась и с ним. Ответив на воп-

росы хасида, Ребе спросил его, что происходит у него в 
городе. Тот ответил: «Наш город не похож на хасидские го-
родки России. Собственно, как раз те, кто хочет убежать от 
хасидского и вообще от религиозного пути, переезжают в 
наш город и его окрестности. У нас есть музеи, опера, пив-
ные. Нехорошее это место, чтобы растить в нем хасидских 
детей. Миньян хоть и собирается, но на молитву приходит 
ничтожная часть евреев».

Ребе поблагодарил его за отчет, но никаких денег ему 
не дал. Хасид не мог скрыть своего изумления и, не удер-
жавшись, воскликнул: «Как же это, когда мой товарищ на-
рисовал тут розовую картинку, Ребе дал ему денег, а когда я 
рассказал правду, Ребе не дал мне ничего?!»

Ребе Райац ответил: «Неужели ты думаешь, что мне 
нужна твоя информация о том, что происходит у тебя в го-
роде? Я знаю в точности, что там у вас творится. Но я хотел 
узнать, из какого города ты: того, где «дело движется», или 
того, где все плохо!»

Это случилось в самом начале ХХ века, когда Россий-
ской империей еще правил царь. В те дни правительство 
разрабатывало очередной указ, направленный против ев-
рейской общины, который должен был коренным образом 
поменять структуру еврейского образования и раввината. 
Рабби Шолом Дов Бер (пятый Любавический Ребе) послал 
своего юного сына - рабби Йосефа Ицхака - в Петербург, 
доверив ему важную и рискованную миссию: ни в коем 
случае не допустить подписания этого декрета. Когда бу-
дущий Ребе Йосеф Ицхак спросил у отца, до каких пор он 
должен оставаться в столице, тот ответил: «Вплоть до са-
мопожертвования!»

По прибытии в Петербург сын Ребе смог выяснить, что 
страшный указ уже лежит на столе министра внутренних 
дел Столыпина, возможно, самого влиятельного человека 
в Российской Империи. Царь Николай Второй не был ве-
ликим мудрецом (или, точнее, вообще не был мудрецом), 
и многие его решения были чаще всего нашептаны ему 
фаворитами. В тот момент на политической арене правил 
Петр Столыпин – беспощадный тиран и антисемит, лично 
ответственный за еврейские погромы.

В то время в Петербурге жил пожилой ученый, бывший 
наставник министра внутренних дел на государственном 
поприще. Будущему Ребе Йосефу Ицхаку удалось познако-
миться с ним и расположить к себе этого человека, который 
был поражен многогранностью и глубиной познаний моло-
дого хасида. Много вечеров провели они вдвоем, беседуя в 
кабинете пожилого профессора.

Наконец рабби Йосеф Ицхак решился рассказать свое-
му новому другу о цели своего визита в Петербург и поп-
росил его помочь организовать ему встречу с министром 
внутренних дел. Ответ пожилого ученого огорчил буду-
щего Ребе: «Говорить с ним бесполезно – у этого человека 
каменное сердце. Я прекратил всякое общение с ним много 
лет назад...» «Но все же... - поразмыслив, произнес собе-
седник, - я мог бы для вас кое-что сделать... У меня есть 
пропуск в канцелярию министра, и я могу его вам дать». 

«Нет нужды объяснять вам, чем это может грозить...» - до-
бавил он, понизив голос. «Но Вы понравились мне, и Ваша 
самоотверженность и преданность Вашим принципам вы-
зывает уважение – я помогу Вам!» - закончил старик.

Когда рабби Йосеф Ицхак предъявил пропуск на входе в 
министерство внутренних дел, охранник не поверил своим 
глазам – всего лишь несколько человек министерского уров-
ня обладали такими пропусками, а здесь перед ним стоит 
молодой хасид, в длиннополом сюртуке, с бородой, с силь-
ным еврейским акцентом и протягивает пропуск, по которо-
му его следует пустить в «святая святых» - кабинет самого 
министра Столыпина! И все это в то время, когда евреям 
даже жить в столице запрещено, не то что разгуливать по 
коридорам министерств! Но пропуск был, и он был насто-
ящим, поэтому охраннику ничего не оставалось, как только 
позволить подателю пропуска пройти внутрь здания.

Миновав охранника, рабби Йосеф Ицхак отправился ис-
кать кабинет министра Столыпина. Нетрудно представить 
себе удивление, отражавшееся на лицах чиновников минис-
терства, когда бородатый еврей, одетый как хасид, останав-
ливал кого-то из них в коридоре и спрашивал дорогу.

Когда он наконец приблизился к заветному кабинету, 
дверь его внезапно распахнулась и навстречу ему вышел 
никто иной, как министр внутренних дел Столыпин собс-
твенной персоной! Министр, не глядя по сторонам, про-
шел в нескольких метрах от сына Ребе. А тот, напротив, 
не теряя ни секунды, направился прямиком в опустевший 
кабинет.

После недолгих поисков рабби Йосеф Ицхак обнару-
жил на столе Столыпина бумаги, имеющие отношение к 
тому самому указу. Там же на столе находились две печа-
ти: «Утвердить» и «Отказать». Под каждым из этих слов 
на печатях красовалась факсимильная подпись министра 
Петра Столыпина. Рабби Йосеф Ицхак поставил на декрет 
печать «Отказать» и вложил бумагу в кипу прочих бумаг с 
такой же резолюцией. После этого он вышел из комнаты, 
прикрыл за собой дверь и покинул здание.

ÂÏËÎÒÜ ÄÎ ÑÀÌÎÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈß История, рассказанная 
Любавичским Ребе

Мы многое знаем о празднике Симхат-Тора и о до-
стоинстве оторванных подошв, штиблетов, которые пор-
ваны в ходе танцев… Но мы впервые встречаем столь 
детски-невинную историю, как эта, связанную с Йом-
Кипуром...

У Алтер Ребе был специальный хазан, молившийся с 
особым чувством, чьи молитвы звучали с силой и выра-
зительностью, великий кантор. Он вел молитвы также и в 
Грозные дни. Но в Йом-Кипур это был настоящий вулкан 
чувств. И вот однажды посреди молитвенных излияний 
дня Искупления он не заметил, как у него упали штаны. 

Он просто не почувствовал, что что-то не так.
Почтенное собрание ждало знака от Алтер Ребе, но он 

велел не подходить к нему и не мешать.
В белом одеянии и молитвенном покрывале и подштан-

никах кантор домолился до конца, а Алтер Ребе прокоммен-
тировал позднее: «Не троньте его, это сама книга „Тания“ 
молится в его лице, и он достиг благодаря этому уровня 
Адама, как тот был до греха».

Из этого понятно, что хазан являлся не только выдаю-
щимся профессионалом своего дела, но и скрытым правед-
ником.

ÓÏÀÂØÈÅ ØÒÀÍÛ ÕÀÇÀÍÀ

ÄÅÒÈ ÁÓÄÓÒ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÎÂÀÒÜ 
ÌÎØÈÀÕÀ!
Ребе разговаривал с одним человеком на «йехидут» 

(личной встрече) про воспитание детей Кфар-Хабада.
Неожиданно Ребе стал серьезным и сказал:
«Вы должны вложить много сил в их образование, 

потому что ЭТИ ДЕТИ пойдут приветствовать правед-
ного Мошиаха в наши дни!»

Как известно, рабби Бенцион из Бобова был редко-
стным библиофилом и постоянно искал и скупал какие-
то книги. В книжных рядах славного города Кракова его 
хорошо знали как очень интересного покупателя.

Как-то забрел рабби Бенцион в маленький книжный 
магазинчик и там обнаружил книгу, которую очень за-
хотел приобрести. Спросил о цене. Продавец назначил 
пять злотых. Рабби Бенцион завил, что готов дать никак 
не больше четырех. И торговля шла отсюда и до небес 
добрый час, но, в конце концов, упрямый продавец на-
стоял на своем, и рабби Бенцион купил-таки книжку за 
пять злотых.

Когда рабби залез в повозку с книжкой и поехал 
домой со всем уже скупленным, близкие спросили, и 
с чего это вдруг его обуяла такая жадность, на что тот 
ответил:

- Это молодой продавец. Ему не только деньги нужны, 
но и уверенность в себе. Если бы я заплатил сразу, он бы 
мучился, не продешевил ли, не следовало ли назначить, 
скажем, не пять, а шесть. А вот теперь, мало того, что он 
знает, что не продешевил, так еще и уверен в том, что он 
профессиональный продавец, пронырливый и ушлый.

ÏÐÈ×ÓÄÛ ÊÍÈÃÎËÞÁÎÂ



ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

На Ту би-Шват обычно 
готовят блюда из семи 
«основных плодов», 
упомянутых в Торе 
— пшеницы, ячменя, 
винограда, инжира, 
граната, оливок и 
фиников. Но не только 
— также едят фрукты и 
орехи с твердой, не-
съедобной оболочкой 
и мягкой съедобной 
сердцевиной (напри-
мер, апельсины, грейп-
фруты и орехи), фрук-
ты с мягкой оболочкой, 
но твердой косточкой 
внутри (например, сли-
вы и абрикосы), а также 
поды, которые съеда-
ются полностью, вроде 
инжира или винограда.
Надеемся, наши ре-
цепты порадуют вас и 
ваших гостей.

ÔÐÓÊÒÎÂÛÉ ÂÊÓÑ ÈÇÐÀÈËß

Èíãðåäèåíòû:

Орехи и сухофрукты можно 
нарезать, а можно положить це-
ликом: так лучше сохраняются 
их свойства, а кекс получается 
менее влажным.

Всё перемешиваем и распре-
деляем в 2 формы для кекса, пред-
варительно смазанные маслом.

Выпекаем при температуре 
180 градусов. Готовность про-
веряем деревянной палочкой.

Благодаря меду и орехам 
кекс получается темным. Мож-
но добавить в тесто какао или 
тертый шоколад — тогда оно 
получится еще темнее. 
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Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер.

Выпуск №76                        Шват 5782  (Январь 2022)

1. В переводе с иврита Ту би-Шват означает «15 число 
месяца Шват». В слове «Ту» числовое значение букв  «тет» 
и  «вав» — 9 и 6, что в сумме даёт 15. Второе название 
этого праздника – «Рош ха-Шана ла’Иланот», в буквальном 
переводе – «Новый год деревьев».

2. По преданию, когда Всевышний подарил людям Но-
вый год (Рош-а-Шана), растения им позавидовали и тоже 
захотели себе такой праздник. Тогда Бог и создал для них 
Ту би-Шват – Новый год деревьев. Дата была выбрана в 
месяце шват, так как в это время деревья просыпаются пос-
ле зимней спячки.

3. На самом же деле мудрецы придумали Ту би-Шват, 
чтобы отделить урожай одного года от урожая другого года. 
Фрукты, которые созрели до 15 швата, относятся к старо-
му урожаю, а после 15 швата – к новому. Когда плодовому 
дереву исполнялось три года, его плоды отдавали служите-
лям Храма в качестве налога. А как правильно отсчитывать 
возраст, если не знаешь день рождения? Для этого и нужен 
был Ту би-Шват.

4. Ту би-Шват – один из четырёх Новых годов в еврейс-
ком календаре. Первый, Новый год царей, отмечают весной 
– 1 Нисана. С него начинается отсчёт месяцев, праздников 
и правления царей Израиля. Второй Новый год – это Новый 
год для отделения десятины от скота, его празднуют летом, 
1 Элула. Он был установлен во времена Храма, когда евреи 
должны были отводить в Храм десятую часть животных, 
родившихся в их хозяйстве в течение года. Осенью празд-
нуют третий, самый известный Новый год – Рош-а-Шана. 
Его отмечают в честь сотворения мира, он символизирует 
начало нового года и завершение года уходящего. И чет-
вёртый Новый год – Ту би-Шват, Новый год деревьев.

5. Ту би-Шват, так же, как и Песах, отмечают седером 
– ритуальной праздничной трапезой. На столе должно 
быть семь плодов Израиля, собранных из нового урожая. 
В Торе сказано: «Ибо Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в землю 
хорошую, в землю пшеницы, и ячменя, и виноградных лоз, 
и смоковницы, и гранатовых деревьев, в землю масличных 
деревьев и финикового меда» (Второзаконие8:7). Поэто-

му принято есть виноград, затем инжир, гранат, маслины 
и финики – в том порядке, в котором они перечислены в 
Торе. Перед тем, как съесть первый плод нового урожая, 
произносят благословение: «Благословен, Ты, Господь, Бог 
наш, владыка Вселенной, Который даровал нам жизнь, и 
поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого време-
ни!» В сефардских общинах принято сначала есть блюда, 
приготовленные из пшеницы и ячменя, а затем – фрукты. 
По одному из обычаев восточных евреев во время седера 
нужно попробовать целых пятьдесят видов фруктов!

6. После разрушения Второго Храма Ту би-Шват долго 
не праздновали, так как в галуте (изгнании)    сельскохо-
зяйственные   заповеди, относящиеся к Земле Израиля, вы-
полняться не могут. Возродили празднования Нового года 
деревьев только в XVI веке – благодаря группе каббалис-
тов, сформировавшейся в Эрец-Исраэль вокруг великого 
раввина и наставника рабби Ицхака Лурии (или Аризаля).

7. С началом массовой репатриации европейских евре-
ев в Эрец-Исраэль Ту би-Шват стал символом возрождения 
страны. Первые поселенцы сажали сады не только для себя, 
но и для следующих поколений, следуя Мидрашу: «Обяза-
тельно сажайте деревья, даже если уже до вас посадили, и 
не говорите: «стар я, не могу поесть от него» – сажайте для 
будущих поколений» (Мидраш Танхума Кдошим).

8. Израиль – единственная в мире страна, в которой сегод-
ня больше лесов, чем сто лет назад. Количество деревьев в Из-
раиле с 1948 года выросло с 4,5 миллионов до 240 миллионов.

9. Поскольку считается, что Ту би-Шват отмечает воз-
рождение природы, многие из израильских институтов 
выбрали этот день для своих инаугураций. Например, за-
кладка краеугольного камня Еврейского университета в 
Иерусалиме состоялась на Ту би-Шват в 1918 году, Техни-
она в Хайфе – в 1925 году, а Кнессета – в 1949 году.

10. В древности в честь новорождённых детей обя-
зательно высаживали дерево: в честь мальчика – кедр, в 
честь девочки – кипарис. Кедр символизировал высоту и 
праведность, а кипарис – красоту и благоухание.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÍÀØÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

15 числа еврейского месяца Шват мы отмечаем Ту би-Шват – Новый год деревьев. В совре-
менном Израиле Ту би-Шват празднуют как день экологического сознания и отмечают посад-
кой деревьев, а во времена Храмов он символизировал возрождение природы после сезона 
дождей и начало нового урожая.
Предлагаем вам 10 важных и интересных фактов об этом замечательном и очень полезном 
празднике.

ÏÐÎ ÒÓ ÁÈ-ØÂÀÒ

Для грудинки:
• 4 зубчика чеснока
• соль, черный перец
• 2 кг грудинки
• 2 лимона
• 1/2 апельсина
• 1/2 чашки оливко-

вого масла.
Для гремолаты 
(приправная смесь):
• 6 ст. ложек зерен 

граната
• 4 ст. ложки на-

резанной свежей 
петрушки
• 4 ст. ложки наре-

занного свежего 
зеленого лука
• 2 чайные ложки 

мелко натертой 
цедры лимона
• 4 зубчика чеснока
• соль.

Подготовьте грудинку: пю-
рируйте чеснок со щепоткой 
соли. Заправьте грудинку, по-
сыпав 1 ст. и 1 ч. ложкой круп-
ной соли и 1 ч. ложкой перца, 
затем натрите грудинку 1/4 от 
чесночной пасты. Перемести-
те подготовленную грудинку в 
форму для запекания и охлади-
те в течение не менее 2 часов.

Духовку разогрейте до 160 
градусов. Мелко натрите цедру 
и выжмите сок из 2 лимонов. 
Выжмите половину апельсина 
и добавьте в лимонный сок. В 
большой кастрюле-чугунке ра-
зогрейте масло. Обжарьте гру-
динку со всех сторон, пока не 
подрумянится (около 10 минут). 
Полейте грудинку полученным 
лимонным соком и добавьте 
воды, чтобы она наполовину 
покрывала мясо — около 2-3 
чашек. Сделайте большой огонь 
и доведите до кипения.

• 10 свежих фини-
ков
• 10 штук кураги
• 6 апельсинов
• 4 банана
• 4 сушеных плода 

инжира
• 3 киви
• 3 красных яблока
• 3 груши
• 2 свежих плода 

инжира
• 2 мандарина
• 1 плод хурмы
• 1 свежий ананас
• 100 гр. светлого 

На праздник деревьев 
Ту би-Шват больше 
всего подойдёт к сто-
лу большой фрукто-
вый салат. 

Режем все овощи, 
кроме пекана, на сред-
ние или маленькие ку-
бики и выкладываем 
их в миску. Перемеши-
ваем все ингредиенты 
соуса. Откладываем 
салат в сторону на час 
для того, чтобы он про-
питался всеми вкуса-
ми. В это время режем 
и пекан на кубики. До-
бавляем пекан в салат 
перед самой подачей 
и хорошенько переме-
шиваем салат.

Советуем подавать 
фруктовый салат со 
взбитыми сливками 
или с растительными 
взбитыми сливками.

Фруктовый кекс 
очень прост в 
приготовлении, 
полезен, и очень 
красиво смотрит-
ся нарезанным. 

• грецкие орехи - 
 1 ст.
• миндаль - 1 ст.
• изюм - 1ст.
• чернослив без 

косточек - 1 ст.
• курага - 1 ст.
• молоко - 1 ст.
• яйца - 3 шт.
• мёд - 2 ст. ложки
• сахар - 1 ст.
• раст. масло - 
 0,5 ст.
• мускатный орех 

на кончике ножа
• ванильный сахар 

- 2 пакетика
• виски - 2 ст. л.
• разрыхлитель - 
 1 пакетик
• мука - 2,5 ст.

Тушите грудинку накрытой 
в духовке в течение 1 часа 15 
минут. Затем переверните, до-
бавьте оставшуюся чесночную 
пасту и продолжайте тушить, 
пока грудинка не будет легко 
измельчаться вилкой, около 
часа. Вмешайте отложенную 
цедру и продолжите тушить 
открытой еще около 10 минут.

Подготовьте гремолату: Пе-
ремешайте вместе семена гра-
ната, петрушку, зеленый лук, 
лимонную цедру и чеснок. По-
солите.

Нарежьте грудинку. Подай-
те к столу с соусом и гранато-
вой гремолатой.

Ñïîñîá 
ïðèãîòîâëåíèÿ: 

изюма
• 100 гр. засаха-

ренного пекана 
(если салат едят 
маленькие дети, 
можно орехи 
убрать).

Ингредиенты для 
соуса для салата:
• 2 стакана апель-

синового сока
• 5 столовых ло-

жек белого или 
тёмного сахара
• немного корицы.

Èíãðåäèåíòû:

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 



Откуда берут они силы на эту неустанную 
борьбу? Где источник, питающий 
высокие идеалы этих посланников? 
«Севен севенти», который хабадники 
называют «Домом жизни» — это и есть тот 
источник. Каждая минута, проведенная 
в этом доме, — праздник. Каждое 
посещение «Севен севенти» — ступенька 
для духовного заряда на целые месяцы, 
а порой и на годы. «Севен севенти» по-
английски означает «семьсот семьдесят». 
Так хабадники называют дом №770 на 
Истерн Парквей, одном из центральных 
проспектов Бруклина в Нью-Йорке.

Шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон (Ребе Раяц) после отъезда из советской 
России с 1934 г. жил в польском городе Отвоцке. 
В 1940 г. Ребе Раяцу удается с помощью 
своих последователей из США выбраться из 
оккупированной нацистами Польши в Ригу, а 
затем переправиться через Швецию водным 
путем в Нью-Йорк, где первые полгода он живет в 
гостинице на Манхэттене (там же располагается и 
Любавичская синагога).
12 ава по еврейскому календарю Ребе Раяц 
приобретает просторный дом 770 по улице Истерн 
Парквей, куда вскоре переезжает на жительство 
сам, а также организует там свой офис и новую 
синагогу. Ешива и синагога располагаются на 
первом этаже здания, а на втором поселяется сам 
Ребе.
В 1941 г. в США из оккупированной Франции 
перебираются дочь Ребе Раяца Хая-Мушка 
и его зять, будущий Седьмой Любавичский 
Ребе Менахем-Мендел Шнеерсон, сразу же 
включившиеся в работу по распространению 
учения ХАБАД.
Дом номер 770 по Истерн Парквей остается по 
сей день центром культурной и религиозной жизни 
последователей ХАБАДа со всего мира. Синагога, 
которая уже не может вместить всех желающих, 
несколько раз расширялась и перестраивалась.


