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Все прекрасно понимают, что ни один
праздник просто так
появиться не мог.
«Так сложилось»,
- говорят многие
люди и принимают
все как данность.
Да, увы, это верно,
Ту би-Шват стал
праздником в Израиле, и благодаря
Еврейскому национальному фонду
каждый год 15 швата все израильские
школьники и некоторые взрослые
стройными рядами
с песнями, которые
полагаются именно
для этого дня, выходят на посадку деревьев. Но это не самое главное в этом празднике. В нем есть
много граней и важных сторон. Достаточно сказать, что он
стоит в одном ряду с днем суда Рош-а-Шана и днем нашего освобождения из египетского плена - праздником Песах.
Такое соседство случайным назвать тяжело. Написано об
этом праздник в основополагающем труде для всего еврейского народа - в Мишне, в трактате «Рош-а-Шана», в самом
первом предложении, чтобы никому не оставить почвы
для споров. Ту-би-Шват - важный праздник для всех евреев мира. Почему так категорично? Потому что он имеет
важное практическое значение. Во времена, когда у евреев
был Храм, каждый еврей должен был отдавать часть своего
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урожая фруктов в пользу тех, кто в этом Храме работал. А
после того, как отдал в их пользу, должен был взять еще с
собой одну часть в Иерусалим и съесть там на Храмовой
горе. Эти части назывались маасерришон (десятина первая) - левитам, маасершени (десятина вторая) - себе. Вот
как сказано в Торе, так еврейский народ и должен был исполнять.
Итак, у еврейского народа появился еще один новый
год, который стал праздноваться в будни. Никакого выходного не предполагалось еврейским законом. По прошествии многих столетий появились обычаи: есть один из пяти
видов плодов, которыми славится земля Израиля. Отменили в этот день несколько будничных молитв, запретили
поститься и оплакивать умерших. Со временем начали освобождать учеников от занятий в ешивах, и даже появился
каббалистческий труд, в котором подробно описывается,
как надо провести праздничную трапезу на Ту би-Шват:
надо взять тридцать видов плодов, которые съедаются в определенном порядке с благословениями и изучением Торы.
Если вам говорят, что онлайн
обучение ЛЕГКО, не верьте!

Почему же такие почести такому празднику? Потому
что еврейский народ неотделим от Земли Израиля, ведь она
была создана для него. Мы в этот день говорим о нашей надежде на возвращение туда, на избавление из изгнания, на
исчезновение зла и несправедливости в этом мире, на мир
и спокойствие, не прекращение войн и болезней и смерти,
которые станут возможными только с приходом Мошиаха.
А праздник Ту би-Шват напоминает нам, что наша земля
осталась за нами, и никто не в силах разорвать ту связь, которая связывает евреев и Всевышнего, ведь написано, что
у Бога есть три приобретения на Земле: Тора, еврейский
народ и Земля Израиля.
Хорошего месяца!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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Все дело в
наших педагогах!
Отдельное
спасибо
родительскому сообществу за
понимание
и поддержку!

Это 100% сложно, кропотливо,
эмоционально напряженно, и
сложно подготовить работу...
Но все это становится РАДОСТЬЮ, если вовремя, вместе и
продуктивно провели занятия!
Если общение состоялось с
уважением и позитивом!

Преодолеем беду
ВМЕСТЕ!

В Украине начата масштабная программа по обеспечению евреев антисептическими средствами в виде
гелей высокого качества.
Начат первый этап раздачи объемом
в 10 000 литров. Кстати, его можно
использовать даже для стерилизации
скальпелей.
Гуманитарная помощь получена от
бренда с мировым именем SARAYA
Международным благотворительным
фондом Гармония, часть которой передается Объединённой еврейской
общиной Украины.
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Он очень редко покидал свою
резиденцию в Бруклине, на
Истерн Парквей, 770. Его
жизненный ритм годами оставался неизменным: личные
аудиенции, затягивающиеся
далеко за полночь, ответы на
тысячи писем, в субботы и
праздники — публичные выступления и беседы. Деловой
совет, наставление, ответы
на вопросы, необходимую
информацию, идеи — каждый получал от него то, в чем
нуждался, и не только соратники и приверженцы, но и
люди «со стороны», обращавшиеся к нему со всех концов
земли. Впрочем (и это подчеркивают все, кому довелось
общаться с Ребе), для него
не было «посторонних», его
внимание и радушие никогда
не были избирательными.

американском континенте, обладает гигантским потенциалом. Под руководством нового Ребе оно революционным
образом изменило свое место в еврейском мире: в лице
любавичских хасидов ортодоксальное еврейство впервые
перешло от обороны, от попыток сохранить осколки рухнувшего традиционного мира к экспансии — широкому
распространению идей хасидизма, еврейского образа жизни, традиционных ценностей среди ассимилирующихся
евреев, теряющих связь с иудаизмом. Ребе Менахем-Мендл
Шнеерсон, значительно расширив и углубив начатую его
предшественником деятельность эмиссаров — шлухим,
способствовал взрывному развитию Хабада, интенсивному росту численности его сторонников и беспрецедентному влиянию на общины всего мира. Однако невиданное
доселе распространение Хабада в разных странах мира
среди евреев всех общин, говорящих на различных языках,
— лишь одна из сторон его разнообразной деятельности.
Ребе своим личным примером оказал ощутимое влияние
на уклад и образ жизни любавичских хасидов всего мира.
Хабадники не ищут лазеек, стараясь «облегчить себе жизнь»
в вопросах исполнения заповедей Торы: в этом отношении
они столь же ригористичны, как и приверженцы крайне ортодоксальных кругов иудаизма. Однако бескомпромиссность
в этих вопросах — и не только по отношению к самим себе,
но и по отношению к другим — не вызывает отторжения
или неприятия у тех евреев, кто делает свои первые шаги
в иудаизме и стремится вернуться к собственным корням.
Поскольку к любому из них любавичские хасиды относятся
с пониманием и терпением, их деятельность лишена высокомерия или ненависти к кому бы то ни было. Два наиболее
характерных качества подлинного хабадника — это бескомпромиссность в отношении принципов иудаизма, с одной
стороны, и безграничное уважение ко всем людям, даже к
наиболее непримиримым противникам, — с другой.

Десятое число месяца
Шват (или «Йуд-Шват»
на иврите) - наизначительнейшая дата в
хасидском календаре.
Это йорцайт шестого
Любавичского Ребе и
это день, когда седьмой
Ребе принял на себя
руководство Любавичским движением.

П
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очти полвека Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон,
человек необычайных душевных качеств и феноменальных способностей, возглавлял Хабад,
Всемирное движение любавичского хасидизма.
На протяжении всего этого времени он вел беспрерывную,
упорную и настойчивую деятельность — без единого дня на
отдых, без права на усталость. В 1951 году, когда он еще не
был известен широким кругам еврейской общественности
и согласился принять титул «ребе», руководителя хасидской общины, его личность представляла собой настоящую
загадку даже для многих последователей Любавичского
движения. С одной стороны, он был зятем предыдущего,
шестого, Любавичского Ребе, Йосефа-Ицхака Шнеерсона,
его доверенным лицом и, как все лидеры этого хасидского
направления, прямым потомком Алтер Ребе — рабби Шнеура-Залмана из Ляд, основателя династии. С другой стороны, он был представителем лишь седьмого поколения и
относился к боковой ветви этой славной семьи. Впрочем,
«все седьмые — особенно дороги» (Ваикра раба, 29:11).
2

В начале 1940-х, чудом бежав из оккупированной Франции в США, рабби Менахем-Мендл возглавил руководство
образовательной сетью любавичских хасидов, а также систему социальной помощи и книгоиздательство. Но и в этот
период подавляющему большинству хасидов было известно
о нем лишь то, что этот необщительный, крайне собранный
и организованный человек — блестящий знаток Торы, за
плечами которого были не только многие годы постижения
священных текстов, но и Берлинский университет и парижский Политехнический институт. Лишь через год после ухода
из жизни тестя, после столь же долгих, сколь и настойчивых
уговоров, вопреки собственному желанию, рабби МенахемМендл Шнеерсон согласился принять на себя обязанности
руководителя Хабада. И практически сразу всем стало ясно,
что эта уникальная личность способна направить деятельность Любавичского движения в совершенно новое русло.
Ребе продолжил дело, начатое его предшественником,
который доказал всему еврейскому миру, что Любавичское
движение, уже пустившее могучие корни на новом, Северо-

Многогранность и разносторонность личности Ребе
проявилась также и в том, что он стал одним из величайших
учителей еврейского народа для нескольких последних поколений. До сего дня нескончаемым потоком продолжается
публикация его наследия. Его комментарии и алахические
решения, дневниковые записи и письма, беседы и провидческие высказывания влияют не только на тех, кто считает
себя любавичским хасидом, но и, прямо или косвенно, на
жизнь всех общин, всех евреев.
Ни для кого нет сомнений в том, что «целевой группой»
для Ребе являются не столько хасиды, сколько еврейство
как таковое, «сообщество Израиля». Именно этот подход
принципиально отличает Ребе от многочисленных руководителей различных направлений религиозного еврейства.
Ребе принимал во внимание не только интересы общины
— хотя его активность и на этом поприще оставалась более
чем несомненной и очевидной, — но полностью посвятил
себя решению проблем и широкомасштабной поддержке
всего мирового еврейства. Несмотря на то, что такие проблемы неизбежно были связаны с различными политическими аспектами, высказывания Ребе и здесь удивляли не
только своей бескомпромиссностью, но и максимальной
корректностью и тактом; таким образом, ему практически
всегда удавалось избегать любого отождествления с теми
или иными политическими сферами или группировками.
Мы свидетели чуда: деятельность Ребе не только не завершилась, но продолжает расширяться день ото дня. Можно по-разному объяснять этот феномен, но факт остается
фактом: все его начинания лишь развиваются и крепнут.
Главным итогом его деятельности стало то, что Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон осуществил переход от руководства
движением к руководству еврейским народом в целом, став
образцом — пока что недосягаемым — подлинного главы
Израиля.
770 Eastern Parkway, Brooklyn

Десятого швата 1951 г.
Любавичский Ребе официально принял на себя руководство
хасидским движением Хабада.
Во время торжественного собрания в честь первой годовщины ухода Предыдущего Ребе
он произнес маамар, включавший в себя фрагменты учения
всех предшествовавших ему
Любавичских Ребеим, а также
истории, демонстрирующие
величайшую любовь к ближнему, присущую каждому из
них.
Вечером накануне этого
дня рав Моше Гронер оказался единственным, кто остался в секретарском офисе в “770”. Была уже глубокая ночь,
когда вдруг зазвонил телефон. Поскольку рав Гронер не
был на самом деле одним из секретарей Ребе, он не подошел к телефону. Но телефон звонил и звонил, и, в конце
концов, Моше Гронер все-таки взял трубку.
К его удивлению звонил не кто иной, как сам Ребе. Он
попросил рава Гронера прийти к нему домой, и тот, услышав это, тут же прибежал. Ребе попросил его выяснить, как
зовут лечащего врача некоего больного, находившегося в
Выпуск №67

это время в одной из бруклинских больниц, и постараться дозвониться до него.
Спустя какое-то время Моше
Гронеру удалось это сделать,
и он сообщил Ребе, что доктор ждет на линии.
Чтобы не мешать приватному разговору, рав Гронер
удалился в рабочий кабинет
Ребе. То, что он увидел в комнате, его поразило: на столе
остался лежать открытым
трактат Предыдущего Ребе, а
также книги всех остальных
Ребеим.
Затем в комнату зашел
Ребе и сказал, что отправляется в больницу. Ребе просил доктора осмотреть пациента
незамедлительно, прямо посреди ночи, но тот отказался.
Тогда Ребе сказал, что пойдет вместе с ним, и тогда доктор
все-таки согласился.
Итак, накануне самого судьбоносного дня, готовясь к
тому, чтобы принять на себя бремя духовного лидерства
главы еврейского народа, Ребе отложил все в сторону и
ушел из дома посреди ночи ради того, чтобы больного еврея осмотрел правильный специалист…
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В этом месяце отмечается важная
памятная дата еврейской жизни,
неразрывно связанная с историей
нашего поколения, — Десятое швата.
10 швата 5710 (1950 года) мир
покинул шестой Любавичский Ребе,
а седьмой Ребе принял на себя
руководство движением ХАБАД.

И

звестно утверждение, согласно которому
настоящую историю не пишут, ее записывают. Здание человеческого прошлого как
бы строится из отдельных «кирпичиков»
¬ жизней отдельных простых людей, наших с вами
судеб. Сложенные в единое целое, они и образуют
тот неповторимый и ни с чем не сравнимый «архитектурный стиль», который отличает одно поколение от другого. Если продолжить сравнение исторического процесса и зодчества, то можно заметить,
что, как любое строительство невозможно без учета законов гравитации, так и история развивается
согласно неким объективным, то есть независящим
от воли людей, законам. Но также хорошо известно, что ни одно здание не может быть возведено
без участия архитектора. Ведь именно согласно его
идеям и планам отдельные детали и материалы трудом людей соединяются в гармоничное сооружение. Но кто является архитектором истории? Ведь
на эту «вакансию» так много «претендентов».
Евреи, пожалуй, единственный народ, который
не беспокоится по поводу того, кто займет пресловутую «вакансию». И это вовсе не потому, что вся
«мировая мафия» в наших руках (вот уж, действительно, был бы повод для волнения). Просто мы верим во Всевышнего Творца мира. А существование
Творца обуславливает наличие цели мира, который Он сотворил. Неудивительно, откуда в таком случае появляется
смысл жизни человека и те духовные приоритеты, вокруг
которых развивается мировая история. Для евреев — свидетелей Б-жественного Откровения на горе Синай — такими
важнейшими духовными ориентирами являются Тора — Бжественное учение, Избранный народ — народ Израиля и
Святая земля — Земля Израиля. Символом же духовной
гармонии для нас является Иерусалимский Храм.
Если понять и принять все перечисленные духовные
ориентиры, сам собой напрашивается вывод, что движение
истории зависит не от военной мощи государств и не от дипломатических талантов политиков. На самом деле, все развивается совсем по другому сценарию. И наиболее важную
роль в театре истории, согласно еврейской традиции, играют праведники, особые люди, именуемые цадиками. Почему
мы, евреи, не признающие кумиров, выделяем именно их?
Колоссальный авторитет и влияние наших духовных лидеров выражается в их мудрости, ясности ума, уникальном
знании Торы и даре предвидения, если не сказать больше, —
способности выступать в качестве пророков. Первым таким
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Шестой Любавический Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон и
Седьмой Любавический Ребе Менахем-Мендел Шнеерсон

человеком в еврейском народе был Моше Рабейну. Именно
через него Всевышний передал Тору евреям и закон, предназначенный для всего человечества. С тех далеких пор в
каждом нашем поколении есть свой Моше Рабейну.
Кого же можно считать цадиком-«архитектором» ныне
живущего поколения? Очень многие наши современники, в
том числе и неевреи, считают духовным лидером Любавического Ребе Менахема-Мендела Шнеерсона. 10 Швата мы
отмечаем одну из памятных дат, связанных с его именем.
10 швата 5711/1951 года Ребе дал согласие стать официальным лидером Любавичского движения. Вскоре его имя узнал весь мир. Много всего необычного и даже мистического соединилось в судьбе этого выдающегося человека. Он
стал седьмым Ребе в династии Любавичских Ребе. И в этом
тоже заложен свой особый смысл: число семь, как известно, символ гармонии.
Выдающаяся проницательность Ребе, гуманитарный и
мировой опыт, сострадание к другим, способности руководителя и мудрость сделали его легендой при жизни. Он
смог завоевать восхищение, уважение и благоговение всех,
с кем он был знаком.

×ÒÎ ÎÇÍÀ×ÀÅÒ

Источник: книга «Движение» (1978 г.)

ХаБаД — система еврейской религиозной философии, основанная на понимании и познании Создателя с помощью
трех интеллектуальных качеств: «Хохма»
(Разум), «Бина» (Понимание) и «Даат»
(Знание). Первые буквы этих трех слов на
иврите составляют аббревиатуру ХаБаД.
Вера в Единого Б-га — основа нашей
религии. ХаБаД требует от каждого также и интеллектуального понимания религиозной Истины, в соответствии с его
интеллектуальным уровнем, чтобы приблизиться к Б-гу в служении умом и сердцем.
Хотя философия ХаБаДа — система,
проникающая в глубинные тайны мироздания, она широко применяет и использует примеры из жизни и таким образом
становится доступной даже для тех, кто
не слишком силен в теоретическом и абстрактном мышлении.
Достоинство этой философии еще и в
том, что она не останавливается на теоретическом учении. Она стимулирует и побуждает изучающих ее воплощать интеллектуальные знания в реальные действия
и поднимать их до более высокого уровня
религиозных чувств и практики, подкрепленных глубоким пониманием основных
истин хасидизма. Все это проникнуто традиционной теплотой и весельем, которые
являются отличительными чертами движения ХаБаД с самого момента его возникновения.
ХаБаД — путеводитель для евреев на
всех путях жизни — учит обогащать свою
религиозную практику, развивая качества
как разума, так и сердца с помощью достижения гармонии в служении Б-гу.
Руководители движения ХаБаД заботятся не только о духовном состоянии
нашего народа. Наравне с их огромным
влиянием в духовном смысле, они уделяют особое внимание жизни еврейских
общин, ибо ими движет беспредельная
любовь к каждому еврею («Аават Исраэль»). Их работа имеет двойную цель —
улучшить материальные условия жизни
народа и поднять его духовный уровень.
«Аават Исраэль» — одна из основ Хасидизма. Любить еврея — значит любить
его горячо и беззаветно.
Любавичи, «город любви» — небольшой городок в Могилевской губернии (Белоруссия), стал резиденцией руководителей движения ХаБаД с 1814 г., когда рабби
Дов-Бер, сын и последователь рабби Шнеур-Залмана, поселился там. Более века (до
1916 года) город оставался центром Движения. Руководители ХаБаДа стали известны как «Любавичские Ребе», а их последователи как «Любавичские хасиды».
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ÕÀÁÀÄ-ËÞÁÀÂÈ×?
ПОСЛАННИКИ РЕБЕ

(ШЛИХИМ)

Продолжая инициативу Шестого
Любавичского ребе, Менахем-Мендл Шнеерсон, став в 1950—1951
году Любавичским Ребе, дал начало
движению, которое стало известным
как «Шлихут» (ивр. «деятельность
посланников», «посланничество»).
В результате, Шлихим (Посланники) Ребе разъехались по всему миру
с целью стимулировать соблюдение
заповедей евреями, которые не соблюдали их в должной мере до этого.
Посланники всесторонне помогают
евреям соблюдать заповеди, причём
помощь выражается как в духовном
руководстве и обучении, так и в материальной помощи нуждающимся.
Декларируемой целью работы посланников является поощрение изучения евреями наследия своего народа
и соблюдение заповедей иудаизма.
За 60 лет существования данного

движения были подготовлены тысячи раввинов, учителей, шойхетов
и моэлей, которые разъехались по
разным уголкам мира. Обычно шалиахами, прибывающими в новый
город, является молодая семья (в
возрасте 23-26 лет) с одним или двумя детьми.
Движение ХаБаД представлено в
различных странах мира. Посланники
Ребе открывают в тех городах, в которых живут евреи, или в которых много туристов евреев (Таиланд, Индия)
синагоги, которые называют «Бейт
Хабад» (дословно «Дом Хабада»). В
этих местах организуется уроки Торы,
молитвы, праздничные трапезы.

Раби Менахем-Мендл также выделил десять специфических заповедей (в некоторых случаях групп заповедей), на которых, по его мнению, шалиахам стоит делать
акцент при работе с несоблюдающими заповеди евреями. Данные заповеди принято называть «мивцоим» (с
иврита «мивца» —«кампания», «проект»).
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ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

«ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÏÎËÅÂÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ...»
Ту би-Шват – это один из традиционных и интересных праздников. Этот
праздник пришел к нам не из Торы, а со слов писателей, и он считается
одним из начал года, празднуемых в течение года. Это новый год для
деревьев. К этому празднику присоединяется богатый фольклор.
ÏÎÑÀÄÊÀ ÄÅÐÅÂÜÅÂ È ÊÓØÀÍÈÅ
ÔÐÓÊÒÎÂ
В Торе определены семь плодов, которыми богата
земля Израиля: пшеница, ячмень, виноградная лоза,
инжир, гранат, оливки и финики. По израильской традиции на Ту би-Шват принято накрывать стол и есть эти
плоды.
Один из обычаев, отличающих Ту би-Шват от других праздников, - это его зависимость от растений. Символом этого праздника является дерево. На Ту би-Шват
деревья расцветают, поэтому в этот период года мы и
празднуем новый год деревьев.
В этот день Бог судит деревья, и этот день - переход
от урожая прошлого года к урожаю будущего. Поскольку в наши дни Храм не существует, мы празднуем Ту
би-Шват, в основном, съедая семь традиционных плодов, которыми богата земля Израиля.
Внутренняя связь человека с растением существует
весь год, и она очень глубока. Тора поставила человека над деревом, и об этом говорится в книге Дварим:
«Так как человек – от полевого дерева». Талмуд объясняет, что имеется в виду сравнение человека с деревом.
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Сравнение это не только неуважительное, но даже унижающее. Но можно ли объяснить величие говорящего
с помощью сравнения его с деревом: создание дерева
ниже, чем создание говорящего? Напрашивается вывод:
несмотря на то, что говорящий выше растений, есть
вещи, которые есть в растении и нет в говорящем, и к
этим качествам нужно говорящему стремиться.

ÄÐÅÂÎ - ÊÎÐÅÍÜ, È ÒÅËÎ - ÏËÎÄÛ
Древо, как и человек, состоит из связанных друг с
другом составных частей. В основе дерева - корень, и
в продолжении - его тело: ствол, ветви и листья и, самое главное, - плоды. Основа человеческого естества
- тело, существуют также органы, и существует сила
рождения, приносящая ребенка. Несмотря на схожесть
человека с деревом, есть значительная разница между
ними. В мире растений главное - корень, он основа, и
он держит дерево. Без корня дерево не может расти и
приносить плоды. Сила корня и его значение важны не
только в период роста дерева, но также во время всей
его жизни. Глаз человека не видит корней. Они спрятаны в глубине земли, но цвет дерева - это доказательство
того, что есть корни, кормящие это дерево. Плоды - это

тоже воспроизведение дерева, от них получает удовольствие вся Вселенная, а вместе с ней и человек.
У человека тоже есть составные части: корень, тело и
плоды, которые объясняются разными способами.
Некоторые объясняют, что корень - это родители, тело
- это сам человек, а плоды - это его дети. Родители - это те,
кто порождают человека, как тело дерева, которое растет и
развивается, а плоды - это дети, которые растут с помощью
силы рождения человека.
Рабби Любавический объясняет, что сравнение человека с деревом не только внешнее, но и внутреннее, связанное с духовностью еврейского народа. Корень человека
- это вера.
Так как корень - это невидимая часть, так и вера - это
невидимая часть, которую тяжело разглядеть. Но именно
тот факт, что корень - это невидимая часть, дает ему силу,
срок жизни. Если бы было видно корень над землей, то,
возможно, сильные ветры или дожди вырвали бы его и
убили бы дерево. Вера еврея дает ему силу и жизнь в мире.
Чем сильнее вера еврея, тем его жизнь будет легче.
Когда корни не спрятаны глубоко, несильные, они могут с легким ветром быть вырваны. Самое важное в дереве
- это тело: ствол, ветви и листья. Тело дерева растет с годами, все время становясь толще и сильнее. Старое дерево сильнее, чем молодое. Тело дерева - это самая главная
часть в дереве, она определяет величину и красу дерева.
Есть низкие деревья, высокие, узкие, широкие, полные зелени и без листьев - не корень и не плоды устанавливают
это, а тело. Человек тоже состоит из тех же составляющих, что и дерево. У человека тоже есть составная часть,
которая в ответе за его место в мире. Жизнь человека не
состоит из больших и грандиозных дел, а из ежедневных
забот. Человек сам решает, быть ли телу его жизни широким, полным, высоким и красивым. Жизнь еврея, соблюдающего законы Торы, похожа на красивое дерево. Тот,
кто делает наоборот, превращает тело своего дерева в безлиственное, низкое.
Третья составная часть дерева - плоды. Есть деревья,
дающие плоды, и есть деревья, не дающие плоды. Значение
дерева, не дающего плоды, меньше, т.к. плод - это доказательство здоровья и защищенности дерева, и с помощью
семян его плода можно вырастить еще деревья. У человека тоже есть духовные плоды, которые говорят о здоровье
человека, эти плоды – возможность влиять на другого. В
силах человека пользоваться своими способностями и знаниями, чтобы посадить еще деревья. Учить своих соседей
еврейству и превратить их в здоровые и защищенные деревья. Когда человек так действует, он доказывает, что он
плодоносное дерево и может производить другие деревья.
Одна из привилегий человека над деревом в том, что у
человека есть выбор: он может установить, какую жизнь
выбрать. Будет ли его жизнь, как полное дерево, впитывающее веру в корни свои, и будет ли он стараться влиять на
других людей и приближать их к еврейству, или не будет
использовать свои возможности и останется без корней,
как дерево в пустыне, когда маленький ветерок способен
вырвать его. Важно открыть глаза и решить, что в жизни
вера - это корень. Тора и заповеди - это тело дерева, а цель
– выращивать плоды и влиять еврейством на других.
Многие считают, что этап плодов подходит больше к
тому, кто родился в еврейском духе, кто рос и учил Тору,
чья семья следит за традициями. Другой человек, который
не воспитывался в духе Торы, все еще находится на этапе
корней, может быть, начинает этап ствола и ветвей. А как
же плоды? Он все еще не находится на высоком уровне?
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Рабби говорил, что еврей должен знать: если он знает значение А в еврействе, нужно переходить к другому
еврею, который этого не знает. Вместе с тем, он должен
продолжать учить значение Б, заповеди, которых он еще
не знает. Но не нужно думать, что тогда, когда он закончит
учиться, он будет влиять на других, так как нет конца учению, а есть только начало, и тогда, когда он начинает учить,
он начинает влиять.
Так как народу Израиля нужны крепкие корни, красивые деревья и вкусные плоды, нам нужно вкладывать веру
в наши каждодневные дела, в наше тело, в нашу семью и
общество вокруг нас.

ÑÈËÀ ÂÅ×ÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ
Одно из преимуществ растений - это сила вечного роста. Дерево растет все время, которое живет. Человек живет
до определенного момента, а потом его органы находятся
на этапе снижения. Получается, что у растения есть преимущество над человеком в силе вечного роста. Человек
должен учиться и быть в состоянии роста все время. У него
нет власти над своим ростом, так как Бог определяет границы роста, но на духовную работу у человека есть влияние. От него зависит его работа: захочет - вложит и будет
учиться. Не захочет - вложит свои силы в не столь важные
вещи. Нет границ у этого роста, как говорят мудрецы, нет
покоя в жизни. Мудрецы всегда растут, всегда в движении.

ÒÓ ÁÈ-ØÂÀÒ - ÝÒÎ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÐÎÑÒÀ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Иногда человек останавливается в своем развитии. Может, от усталости, от сипук или от адишут. Это состояние,
когда мы довольны тем, что сделали до сегодняшнего дня;
и в этом состоянии советую вам выйти в парк и посмотреть
на дерево, которое все время растет. Постарайтесь быть таким, как оно.
Вы уже зажигаете субботние свечи? Пришло время соблюдать кашрут. И так далее.

ÂÅ×ÍÎÅ ÏËÎÄÎÍÎÑÈÅ
Преимущество вечного плодоносия – это еще одно преимущество дерева. Сила дерева – приносить плоды, пока
оно живет и существует. А у человека есть ограниченный
период в жизни, период плодоносия, в который он может рожать детей и помогать человечеству продолжать род. Каждый человек должен стараться всю жизнь приносить плоды
духовные и не быть ограниченным физически. Мудрецы
говорили, что человек учит близкого своего Торе. И это учение, как рождение ребенка, как появление новых плодов.
Так как влияние на ближнего - это возможность постоянная
и продолжительная. Получается, что человек может быть
похожим на дерево и приносить все время духовные плоды.
И закончим рассказ благословением нам всем: «Древо,
древо, чем тебя благословить?»
Человек, который идет длинной дорогой, голоден и хочет пить, и вдруг он видит дерево с большими ветвями
и вкусными плодами, а также ручей, текущий под его
стволом. Съел человек плоды, попил воды из ручья
и отдохнул в тени дерева. Когда встал, спросил его:
«Древо, древо, тебя благословить? Твои плоды сладки,
твоя тень приятна и вода проходит под тобой, я благословляю тебя - чтобы все твои черенки были, как ты!»
В Ту би-Шват пожелаем друг другу, чтобы все черенки
наши - наши дети и дела - были лучше нас!

Шват 5781 (Январь 2021)
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Хорошо ли вы знаете историю и традиции праздника Ту би-Шват? А вот сейчас
мы это и проверим. А заодно предлагаем вашему вниманию занимательную
праздничную викторину, которая будут интересна и детям, и взрослым.

ÒÓ ÁÈ-ØÂÀÒ

ÄËß ÇÍÀÒÎÊÎÂ

9. Âîïðîñ: Оливковое дерево по праву входит в число
семи растений, которыми славится Эрец-Исраэль, как о том
сказано в Торе: «…страна оливкового масла…» (Дварим,
8:8). Наши мудрецы сравнивают народ Израиля с маслинами по трем параметрам. Во-первых, наш народ такой же
стойкий как масличное дерево, листва которого не опадает ни зимой, ни летом, и корни которого уходят в

Ответ: Чтобы получить масло, маслины надо давить. Так и еврейский народ возвращается на путь истины, только когда его постигают несчастья.
10. Âîïðîñ: Это дерево не раз упоминается в Танахе. Оно зацветает первым среди всех деревьев Израиля, как бы предвещая приход весны. Белые и
розовые благоухающие цветы покрывают ветви дерева еще до того, как на нем
появляются листья. Не случайно его плоды всегда занимали почетное место на
праздничном подносе с фруктами в любом еврейском доме. Подсказкой вам может
послужить фраза из Торы о посохе Аарона, брата Моше: «И вот расцвел посох Аарона… и расцвел цветами, пустил почки, и созрел на нем…» Какие же плоды созрели на
посохе, и как называется это дерево?

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРАЗДНИКА
1. Âîïðîñ: В 15-й день месяца шват
был установлен еврейскими мудрецами
«Новый год деревьев». Мы знаем, что
он соответствует созвездию знака Водолея. А вот как называется это созвездие
на иврите, и каков его символ?
Ответ: «Дли», или «Ведро».

2. Âîïðîñ: «Шват» - еврейское название
одиннадцатого месяца года, так называют его
Тора и Танах. А от какого месяца он, собственно
говоря, одиннадцатый, если от Тишрея, в котором
мы отмечаем Рош-а-Шана, он только пятый?

Ответ: миндаль.

Ответ: от Нисана, с которого мы
начинаем отсчет месяцев.

11. Âîïðîñ: На праздничной трапезе в Ту-би-Шват принято съесть много разных
плодов. Известно правило, что тот, кто собирается съесть несколько видов фруктов,
должен начать с самого важного из них и, разумеется, произнести благословение
именно на него. Критерием важности является близость названия плода к слову
«земля» в стихе Торы (Дварим, 8).Назовите порядок, в котором Тора перечисляет
эти плоды.

3. Âîïðîñ: Мы знаем, что Ту би-Шват относится к разряду праздников, установленных нашими мудрецами, однако уже в Торе мы находим прямые указания
Вс-вышнего на необходимость посадки плодоносных деревьев в Эрец Израэль.
Но тут же Тора нам запрещает целых четыре года есть плоды посаженных нами
деревьев. А в связи с какими тремя заповедям Тора связывает этот запрет?

Ответ: «… в землю пшеницы и ячменя, виноградных лоз, инжира и
граната, землю оливкового масла и финикового сока».

Ответ: Орла, маасер и трума.
4. Âîïðîñ: Известен
спор двух школ еврейских
мудрецов Гилеля и Шамая о
дате «Нового года деревьев».
Ученики Шамая логично
считали, что, как начало месяца, так и начало года должно приходиться на 1 число,
а ученики Гилеля считали,
что к этому времени еще не
ожили деревья и нужно подождать еще две недели. И
только последний из великих
гаонов, Вавилонии Гай Гаон,
живший на рубеже десятого
и одиннадцатого веков, наконец постановил, что праздник этот соответствует 15
швата. Но для того, чтобы
принять такое решение ему,
знатоку Танаха, нужно было
объективное мнение специалистов в сельском хозяйстве,
не связанных ни с одной из
школ. К кому же обратился
великий мудрец за консультацией?
Ответ: к арабским
земледельцам.
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5. Âîïðîñ: Известно, что у
многих народов есть несколько
«новых годов». Так, например, новый учебный год или новый финансовый год не всегда совпадают с
официальным Новым годом. У еврейского народа есть целых четыре
новых года. Рош-а-Шана, ведущий
счет годов от сотворения мира, Песах, ведущий счет месяцев от выхода из Египта, Ту би-Шват - Новый
год для отделения десятины от урожая плодовых деревьев. А какой же
четвертый «Новый год» есть у евреев, и на какую дату он выпадает?

6. Âîïðîñ: Одной из главных традиций праздника Ту би-Шват является
посадка деревьев в Стране Израиля. В каком году даже в Ту би-Шват мы не сажаем
деревья, так как это запрещено нам Торой.
Ответ: год «шмита» или «седьмой год».
7. Âîïðîñ: Многие заповеди в Торе даются
нам и в предписывающей форме, и форме запрета,
что как бы усиливает их значимость. Вот и заповедь о плодоносных деревьях в Эрец Израэль мы
встречаем не только в главе Ваикра, но и в главе
Дварим, но уже как запрещающую. А что, собственно говоря, она запрещает нам?

Ответ: Новый год для
отделения десятины скота
- 1 элула.

глубину святой земли. Во-вторых, оливковое масло не смешивается с водой и его нельзя потопить, как и еврейский
народ, который не смешался с другими народами и не погиб в круговороте трагической истории. А вот о каком третьем свойстве маслин, связанном с приготовлением масла и
напоминающем об отношении еврейского народа к тшуве,
написано в книге «Шмот раба», 36?

Ответ: «Не порти деревьев…,
поднимая на них топор», т.е. не
рубить плодоносные деревья.

II. СИМВОЛЫ ПРАЗДНИКА
8. Âîïðîñ: Мудрецы еврейского народа, да будет благословенна их память, часто уподобляют человека дереву.
Так в трактате Авот (3:17) сказано: «Тот, чья мудрость преобладает над деяниями его, подобен дереву с многочисленными ветвями и немногими корнями: подует ветер и вырвет
его…» А с каким деревом сравнивали наши мудрецы того
человека, чьи деяния преобладают над мудростью его?

Ответ: «Подобен
дереву с немногими ветвями, но с
многочисленными
корнями». Мудрецы
поясняли:«Даже если
все ветры мира будут
дуть - не сдвинут они
его с места».

12. Âîïðîñ: Каббалисты установили особый порядок трапезы
для праздника Ту би-Шват, немного
напоминающий пасхальный седер.
На стол ставится два кувшина с вином:
один с белым, другой с красным. За время
трапезы нужно выпить четыре бокала вина.
А вот в каком порядке?

Ответ: Сначала бокал с белым вином, как символ уходящей зимы, потом бокал с белым вином с добавлением
красного, как символ борьбы между зимой и весной. Третий бокал наливают наполовину белым и красным вином,
что символизирует приход весны, в конце наливают четвертый бокал в основном красного вина с небольшим добавлением белого, что означает победу весны.

III. ТУ БИ-ШВАТ И СОВРЕМЕННОСТЬ
13. Âîïðîñ: Начинателями традиции посадки деревьев в Ту би-Шват можно считать жителей поселения «Йесуд
Гамаала», которые уже через год после прибытия в страну
в 1884 году в этот праздник высадили по 100 деревьев за
каждый прошедший день месяца шват. Сколько же всего деревьев было в этот день посажено поселенцами?

15. Âîïðîñ: В Ту би-Шват 5709 года первый президент Израиля открыл первое заседание Кнессета в столице Израиля. Таким образом Ту би-Шват стал и днем рождения Кнессета. В каком году это произошло, и как звали
этого президента?
Ответ: В 1949 году, Хаим Вейцман.

Ответ: 15 сотен, или 1500 деревьев.
14. Âîïðîñ: 15 швата 1949 года, во второй год существования государства Израиль, у Шаар-Гагай при въезде в Иерусалим первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион
посадил дерево, ставшее началом нового леса. В честь кого
оно было посажено, и как называется это место сегодня?
Ответ: В честь защитников страны, погибших в
войне за независимость, поэтому так и называется - «Лес защитников» или «Яаргамегиним».
Выпуск №67

16. Âîïðîñ: Интересный факт: в 1908 году профсоюзная организация учителей Эрец Исраэль объявила, что
с этого времени Ту би-Шват будет считаться праздником
посадки деревьев. Еврейские школьники из Яффо отправились в тот же год в «Миквэ Исраэль», чтобы высадить
там деревья. А вот учащиеся Тель-Авива присоединились
к этой инициативе только в 1910 году. Чем объясняется
такая нерасторопность тельавивцев?
Ответ: Тель-Авив был основан только в 1909 году.

Шват 5781 (Январь 2021)
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Говорят, что хорошие вещи не даются легко. Вот еще
одна причина в поддержку того, почему изучение
Торы требует усилий. Это трудно, нужно учить не
один и не два раза, надо три-четыре раза повторять,
пока слова Торы не разложатся по полочкам. Не случайно Мудрецы говорили, что изучение Торы в сто
первый раз отличается от сотого. И хотя расхождение только численное, но иногда насыщение от учёбы так велико, что невероятно трудно не повторить
материал ещё один раз. И именно поэтому награда
за его повторение очень большая. Хасидут говорит,
что в прошлом была привычка заучивать любой вопрос сто раз, и сто первый уже нарушал норму и, как
таковой, символизировал преодоление человеком
этой привычки. Вс-вышнему приятно изучение Торы
любым человеком, но ещё приятнее для Него учеба,
которой предшествует большой труд. Вот несколько
доказательств.

В

районе, где жил рабби Иеуда Анаси, проживало два
человека, которые очень стремились изучать Тору,
но им трудно было это осуществить, поскольку они
были немыми и не могли задавать вопросы или отвечать на
них. Их желание было столь сильным, что каждый раз, когда
они видели идущего в бейт мидраш рабби ЙеудаАнаси, они
присоединялись к нему, сидели в первых рядах его учеников
и слушали каждое сказанное им слово. Так повторялось изо
дня в день. Рабби Йеуда ведёт уроки, а немые ученики сидят перед ним и учатся. Рабби Йеуда видел их печаль и помолился Вс-вышнему, чтобы Он смиловался и исцелил их.
Его молитва была услышана, и немые люди выздоровели.
Однажды утром, когда они пришли в бейт мидраш, то все
находящиеся там ученики были поражены, услышав, что
они начали говорить! Изумление окружающих стало ещё
большим, когда на заданные вопросы по учебе они дали
правильные, со знанием всех алахот ответы. Это произошло
благодаря их упорному труду, который сподвиг праведника помолиться за них, а Вс-вышнего ответить согласием на
его молитву - в результате чего немые ученики заговорили и
стали знатоками Торы.

ÒÐÓÄÍÛÉ ÏÓÒÜ

ÒÎÐÀ ËÓ×ØÅ ËÞÁÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ

Е

Ê ÈÇÓ×ÅÍÈÞ ÒÎÐÛ

ЕВРЕЙСКИЕ МАЙСЫ

А

ÊÀÊ ÐÀÁÁÈ ÝËÈÝÇÅÐ ÁÅÍ ÃÓÐÊÀÍÓÑ ÍÀ×ÀË ÈÇÓ×ÀÒÜ ÒÎÐÓ

что, если ты достигла возраста сорока лет и никогда не открывала Пятикнижие? У нас принято говорить, что никогда не поздно, но только, конечно, не
в отношении того, что связано с еврейским образом жизни. С помощью силы воли и настойчивости можно расти
и постоянно подниматься на ступеньку выше в изучении
Торы, даже если это происходит не совсем своевременно,
как хотелось бы. Об этом говорит следующий рассказ.
Рабби Элиэзер бен Гурканус известен как один из величайших знатоков Торы. Но когда он был молод, то не умел
ни изучать Тору, ни молиться, ни произносить благословение перед едой. Элиэзер был здоровым и сильным юношей.
Каждый день он отправлялся на вспашку поля своего отца.
Его брат пахал на равнине, а Элиэзер вспахивал каменистую и твердую землю. Однажды отец Элиэзера увидел его
плачущим и спросил: «Сын, почему ты плачешь? Неужели
это из-за того, что ты вспахиваешь твердую землю? Если
это так, то работай на равнине». Но на следующий день
история повторилась, и Элиэзер вновь плакал. «Почему ты
плачешь? Ты сожалеешь, что пашешь на равнине?» «Нет,
я хочу изучать Тору. Если у меня есть сила, чтобы пахать,
то, безусловно, у меня будет сила, чтобы учить Тору». Его
отец услышал эти слова и рассмеялся: «Ты уже не в возрасте ученика Торы. Женись, и твой сын будет изучать Тору».
Ответ отца не удовлетворил Элиэзера, он хотел сам испытать вкус изучения Торы. Услышав это, отец очень разо10

злился и взвалил на него большой объем работы, предупредив, что он не получит еды, пока не выполнит её.
Элиэзер завершил свою работу, но в тот вечер он не вернулся домой, а пошёл пешком в Иерусалим. Так он шел без
еды, питья и денег, исполненный решимости изучать Тору.
Когда его одолевал голод, то он жевал землю. По прибытии
в Иерусалим он стал посещать бейт мидраш рабби Йоханана Бен Закай. Он слушал слова Торы, но, ничего не поняв,
сел и заплакал. Когда рабби Йоханан Бен Закай увидел его
плачущим, то он подошёл к нему и научил его Торе. Спустя
несколько дней рабби Йоханан ощутил неприятный запах
изо рта своего ученика. Когда он поинтересовался причиной этого, то выяснилось, что Элиэзер в течение восьми
дней не брал в рот ничего съедобного, кроме земли, потому
что стеснялся попросить еду. Тогда рабби Иоханан позаботился об Элиэзере и обо всех его потребностях.
Однажды рабби Йоханан устроил застолье и пригласил
на него всех своих друзей. Неожиданно на нём появился неизвестный человек. Это был Гурканус, отец Элиэзера. Гуркануса посадили среди знатоков Торы, и к своему удивлению,
его сыну Элиэзеру была предоставлена честь произнести
слова Торы, которые были прекрасными и радующими. Гурканус сказал: «Я пришел, чтобы наказать своего сына и лишить его наследства, но теперь вижу, что все моё имущество
перейдёт к нему». Элиэзер остался в Иерусалиме и изучал
Тору, пока не стал раввином всего еврейского народа.

ÍÅÌÎÉ È ÌÓÄÐÛÉ

П

ÇÎËÎÒÀß ÄÎËÈÍÀ

уть к изучению Торы труден, в частности, когда мы видим, что те, кто не изучают её, - успешны и богаты. Но оказывается, что у Вс-вышнего свой метод расчета вознаграждения.
Есть рассказ об ученике рабби Шимона Бар Йохай, который уехал за границу и после своего возвращения в Эрец-Исраэль стал очень богатыми. Ученики
увидели это, и их обуяла жгучая зависть и желание
также разбогатеть. «Смотри, - сказал один ученик
своему товарищу, - мы изучаем Тору в Эрец-Исраэль
и с трудом сводим концы с концами, возможно, нам
тоже следует отправиться за границу и спокойно изучать Тору там».
Рабби Шимон услышал это, привел учеников в
долину и начал молиться Вс-вышнему, чтобы она наполнилась золотыми монетами. Только он закончил
свою молитву, как долина засверкала и заблестела золотыми динарами.
Рабби Шимон обратился к ученикам и сказал:
«Если вы просите золота, то вот вам золото. Но знайте, что у каждого, кто возьмёт сейчас золото, Всвышний заберет положенное ему за изучение Торы
вознаграждение». Ученики стояли и не сдвинулись
с места. Они также больше не ощущали потребности ехать за границу. Они поняли, что лучше изучать
Тору, чем копить деньги.
Выпуск №67

ще о золоте и изучении Торы? Это верно, что золото
сияет и сверкает, но у него изменчивый характер. Сегодня оно есть, а завтра оно уходит к другому - «улыбка фортуны». Изучение Торы - это надежный актив: не покупается и не продается, он твой навсегда.
По морю плыл корабль с множеством торговцев, которые
везли для продажи свой товар: ткани, меха, ковры и драгоценности. Торговцы сидели и разговаривали друг с другом.
«У меня товар лучше, чем у всех», - говорил каждый из них,
показывая своим коллегам взятые с собой коробки. Только
один человек не показывал свой товар. Плавание затянулось,
и торговцы заскучали. Тогда один из них обратился к человеку, который сидел и что-то учил, и спросил, где его товары
и что он продаёт. Тот ответил: «У меня есть товар, который
лучше и важнее вашего, но я спрятал его и не могу показать
его вам, а вы не можете его найти». Торговцы попросили его
показать свой товар, но он сказал, что в один прекрасный
день они сами его увидят. Попутчики посмеялись над ним за
его необоснованное хвастовство. Произошло так, что в один
из дней корабль захватили пираты, забрали весь находившийся на нём товар и уплыли. Когда корабль стал на якорь в
пункте назначения, то торговцы покинули его ни с чем, они
беспомощно стояли на улице. Только странный торговец
знал свою дорогу. Он пошел в бейт мидраш и сел изучать
Тору. Молящиеся в синагоге евреи увидели нового человека,
отнеслись к нему с уважением и пригласили к себе домой.
В то время как они шли по улице, им по пути встретилась
группа отчаявшихся торговцев с озадаченными лицами.
Еврейский торговец обратился к ним и сказал: «Теперь вы
видите, что мой товар лучше вашего? Ни один грабитель не
может забрать его, потому что он находится в моей голове».
Он попросил жителей города помочь торговцам, которые
поблагодарили его и сказали: «Действительно, твой товар
лучше нашего. Тора - это лучший товар в мире».
Осталось пожелать, чтобы мы были достойны приобрести этот самый ценный товар, который продлевает жизнь, придает ей смысл и дает двойную
прибыль - как в этом мире, так и в грядущем.

Шват 5781 (Январь 2021)
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÍÀØÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
Îáû÷àé åñòü ðàçëè÷íûå ïëîäû è óñòðàèâàòü «ôðóêòîâóþ òðàïåçó»
•

•

•

В некоторых общинах стараются попробовать в этот день именно пятнадцать видов плодов, в соответствии с
числом «Ту» — пятнадцатое Швата.
В других общинах принято есть тринадцать, или семь, а есть и такие, кто
накрывают на стол более тридцати
видов плодов.
В общинах Польши и Литвы было
принято устраивать в начале Ту биШват, вечером, праздничную трапезу с фруктами. Утром оставшиеся
плоды давали мальчикам, идущим в
хедер, чтобы в хедере они могли ус-

ÎÁÛ×ÀÈ
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•

ÎÒÂÅÄÀÒÜ ÏËÎÄÎÂ
ÈÇÐÀÈËß
Не знаете, что приготовить на Ту би-Шват? Мы предлагаем вам замечательные рецепты салатов, выпечки и
основных блюд к «празднику деревьев» - Ту би-Шват.
Центральными ингредиентами этих блюд являются фрукты и плоды деревьев.
Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Замечательный рецепт сладкого и сочного слоеного пирожного, с одним из 7 видов плодов Земли Израиля.

ÒÓ ÁÈ-ØÂÀÒ

Ïðàçäíè÷íûå òðàïåçû, âî âðåìÿ
êîòîðûõ áëàãîñëîâëÿþò íà ïëîäû
è åäÿò èõ, òðåáóþò çíàíèÿ îñíîâíûõ çàêîíîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïëîäàìè è áëàãîñëîâåíèÿìè íà
íèõ:
Перед тем, как есть влажный
плод, необходимо сделать нетилат
ядаим (омовение рук), как перед
хлебом, но без благословения.
В некоторых плодах могут находиться различные насекомые,
поэтому нужно заранее выяснить,
как проверять тот или иной плод, и
внимательно проверить все подаваемые на трапезу плоды перед тем, как
есть их. Если Ту би-Шват выпадает на
шаббат, все плоды нужно проверить до
начала шаббата. Человек, даже ненамеренно съевший хоть одно насекомое, нарушает сразу несколько запретов Торы.
В земле Израиля нужно проверять соблюдены
ли все эти условия перед покупкой плодов, в диаспоре
— лучше не покупать плоды из Израиля, так как на рынки
разных стран мира поступают плоды, от которых не отделяли десятину, и прочее.
Поскольку существует спор законоучителей о том, должен ли человек, который ел плод перед трапезой с хлебом,
благословлять на него вторично, когда он станет есть этот
плод во время трапезы, лучше всего подождать до начала
трапезы, и только потом благословить на плод.
Многие стараются приобрести «новый плод» — плод,
который первый раз пробуют в его новом сезоне, чтобы
произнести также благословление Шеехияну – «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, давший нам дожить до этого времени». На плоды, которые легко можно
приобрести в любое время года, не говорят Шеехияну.

•

троить еще одну праздничную фруктовую трапезу, во время которой изучали заповеди, связанные с плодами
Земли Израиля.
В Дагестане «тубишватняя» трапеза
называется удраа. Во время нее едят
яблоки, сушеные и свежие сливы,
абрикосы, айву, инжир, миндаль,
грецкие и земляные орехи, финики и
изюм.
Бухарская традиция — есть семь видов плодов и рассылать их друзьям
и знакомым, как мы делаем в Пурим
(мишлоах манот).

Äðóãèå îáû÷àè Òó
áè-Øâàò:
В этот день, даже
посередине недели, многие одевают праздничную
одежду. Некоторые
читают специальный
тикун — подборку, состоящую из
определенных глав
Теилим, просьб,
молитв, отрывков из
книги «Зоар» и из
Мишны.
Пятнадцатого Швата
просят Всевышнего
о том, чтобы в ближайший праздник
Суккот выполнить
заповедь лулав с помощью особо красивого этрога. Принято
читать специальную
молитву, которую составил Бен Иш Хай
(рав Йосеф Хаим из
Багдада), с просьбой
о красивом этроге.

Среди плодов, которыми славится Земля Израиля, первые по порядку благословения маслины, затем финики, виноград, инжир и гранат.
Если нет ни одного из этих видов, то благословляют на
тот плод, который человек больше всего любит. Если есть
плод целый и разрезанный, благословение говорят на целый плод.
Произнося благословение на плоды, человек освящает
материальность и озаряет светом все миры. В Иерусалимском Талмуде говорится, что человек, который мог попробовать плод и не сделал этого, будет держать ответ за это перед Небесным судом. Творец создал все это многообразие
вкусных и ароматных плодов для тебя — попробуй, восхитись, почувствуй благодарность, восславь Создателя!

Èíãðåäèåíòû:
• 250 гр готового, размороженного слоеного теста
• 1 большой яичный желток
• 1 столовая ложка густых сливок
(парве)
• по 1 чашке красного и зеленого
винограда (около 340 гр)
• кондитерский сахар для посыпки
• мука для рабочей поверхности
• 2 столовые ложки сахарного
песка
• щепотка соли.
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Разогрейте духовку до 200 градусов. На слегка присыпанной мукой
рабочей поверхности разверните тесто. Разрежьте на 4 квадрата (около
12 см каждый). Переложите на противень, выстеленный бумагой для выпечки, и кончиком ножа аккуратно, не прорезая насквозь, наметьте внутри каждого квадрата еще один, отступая примерно на 1,5 см от краев.
Прижмите внутренний квадрат, оставив наружные бортики, и охладите
заготовки в течение примерно 15 минут, чтобы придать им форму.
Взбейте яичный желток со сливками. В миске смешайте виноград, сахарный песок и соль. Распределите виноград внутри каждой заготовки. Края пирожных смажьте яичной смесью и посыпьте кондитерским сахаром. Выпекайте, пока тесто не станет золотистым и хрустящим, а виноград не начнет слегка
лопаться, примерно 25 минут. Остудите на выложенной бумагой решетке.

Èíãðåäèåíòû:

Известно от имени рава Иссахара
Шушана (из его книги «Тикуней
Иссахар»), жившего около пятисот
лет назад в Святой Земле, что у
ашкеназим (европейских евреев)
принято пятнадцатого Швата кушать различные виды плодов. Рав
Яаков Хаим Софер (автор книги
«Каф а-Хаим») пишет, что этот
обычай широко распространен и в
сефардских общинах.
Существует большое разнообразие обычаев таких «фруктовых
трапез»:

• апельсины - 4 шт.
• лук шалот - 1 шт. • полбанки зеле-

ных оливок без косточек

• черный перец, соль, щепотка

кумина - по вкусу

• оливковое масло - 2 ст. л.
• апельсиновый сок - 3 ст. л.

Выпуск №67

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Лук нарезать очень тонкими кольцами. Апельсины
очистить, нарезать кольцами
толщиной 1 см.
Слоями уложить на плоское блюдо, посыпая каждый
слой кумином и черным перцем. Сверху украсить оливками, порезанными колечками. Для заправки смешать
оливковое масло, апельсиновый сок и соль. Полить салат
заправкой, дать постоять 30
минут. Лук в этом салате совершенно не чувствуется.
Шват 5781 (Январь 2021)

Эта сочнейшая говяжья буженина в
гранатовом соусе как будто специально
создана для трапезы на Ту би-Шват!
Èíãðåäèåíòû:
• 1,6-1,8 кг мяса (грудинка)
(если вы используете замороженное мясо,
разморозьте его заранее).
• 3 нарезанных луковицы
• 4 моркови, очищенные и нарезанные
крупными кусками
• 1 литр гранатового сока
• 1 чайная ложка тимьяна (чабреца)
• 1/2 стакана красного вина • соль, перец
• растительное масло • 2 лавровых листа.
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Натрите кусок мяса солью и перцем со
всех сторон.
Разогрейте столовую ложку масла в кастрюле и обжарьте мясо со всех сторон, по
нескольку минут на каждой стороне.
Выньте мясо, добавьте в кастрюлю и
нагрейте еще 2 столовые ложки масла. Положите нарезанный лук и обжарьте на среднем огне до золотистого цвета (примерно 10
минут). Добавьте морковь и тимьян и продолжайте жарить еще минуту.
Положите мясо обратно в кастрюлю,
добавьте гранатовый сок, вино и лавровый
лист, а также воду, пока мясо не будет почти покрыто. Доведите до кипения, убавьте
огонь до минимума и тушите на медленном
огне не менее 2,5-3 часов.
Если мясо не полностью покрыто подливой, необходимо перевернуть его несколько раз
в процессе тушения, чтобы все части протушились в соусе равномерно. Мясо в любом случае полезно время от времени переворачивать,
чтобы насладиться ароматом и убедиться в том,
что ничего не подгорело и не прикипело.
Выложите готовое мясо на тарелку и вычерпайте весь лук и морковь в отдельную
емкость. Поставьте соус, оставшийся в кастрюле, на огонь и уварите его в течение 20-30
минут (в зависимости от количества воды)
до желаемой густоты.
Нарежьте немного остывшее мясо тонкими ломтиками. Подавайте мясо с луком,
морковью и небольшим количеством соуса.
Оставшийся соус подайте к столу отдельно
(не забудьте убрать лавровый лист).
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ПУТЬ ОТ КАМНЯ К ЧЕЛОВЕКУ
Четыре «царства»
в духовной жизни человека
Из писем Любавичского Ребе
Как сказали наши Мудрецы, человек называется «миром
в миниатюре», и все, что есть в мире, существует также и
в микромире – в человеке. В частности, это проявляется
в том, что человек включает в себя четыре аспекта,
соответствующие четырем «царствам» (минералы, растения,
животные и люди), которые находят проявление также в его
духовной жизни как уровни постепенного возвышения.
Начальная ступень – это уровень царства минералов.
Ее идея – пассивное восприятие при отсутствии
индивидуальной прогрессивной динамики, что, в принципе,
соответствует периоду младенчества и раннего детства в
жизни человека.
От «минерала» человек поднимается до «растения».
На уровне этого царства из одного злакового зернышка
вырастает целый колос, несущий множество зерен,
и из одного семени вырастает дерево, приносящее
множество плодов. У человека это проявляется в том, что
воспринимаемый и изучаемый им материал подвергается
обдумыванию и обработке, приобретая многомерность
осознания, и, насколько только возможно, используется им
для собственного развития.
С этого уровня, по прошествии времени, и, приложив существенные
духовные и физические усилия, можно подняться до уровня
«царства животных». Для человека это будет проявляться в
способности преодолевать собственное естество, если оно несет
нежелательные свойства, а также воздействовать на собственное
окружение, и, помимо этого, в способности менять место
пребывания и не быть привязанным к своему окружению.
Но и это еще не высшая ступень, и нужно все равно стремиться
достичь уровня еще более высокого, а именно – «царства людей».
Людям, помимо имеющего отношение к актуальным вещам чисто
практического мышления, присущего и животным, многие из
которых (лиса, например) известны своей хитростью и практической
сноровкой, присуща также способность мыслить отвлеченно. И это
должно проявляться даже в духовной жизни человека: в том, чтобы
он не удовлетворялся изучением лишь предметов, необходимых для
того, чтобы знать, что делать, а что не делать. Но чтоб он занимался
также познанием Творца (как сказано: «Знай Б-га отца твоего»),
относящимся к области «внутренней Торы», которая в нашем
поколении раскрывается и разъясняется в учении хасидизма.
Как понятно из вышесказанного, началом человеческих деяний
является возвышение от уровня «минерала», ограничивающегося
лишь восприятием, к разряду «растения». В календарном цикле
это начало соответствует дню Ту би-Шват, Новому Году деревьев
(как сказано в Торе: «Человек – древо полевое»), от которого
мы переходим к Новому Году животных, и затем – к Новому Году
человечества (Рош-а-Шана), сущность которого заключается в
провозглашении Всевышнего владыкой мироздания.

