
 

 

 
 

 

ТУ БИ ШВАТ – ЗНАЧЕНИЕ И ФАКТЫ 

 

Шват — самый холодный зимний месяц, «нижняя часть» колеса года и лишь 15 швата, 

на Новый год деревьев, год начинает поворачиваться в сторону светлой своей 

половины. Нееврейская астрология обычно называет знак, соответствующий 

месяцу шват, Водолеем, хотя на самом деле он называется дли, что в переводе 

означает «ведро» или «черпак». Средневековая астрология управителем Водолея 

считала Сатурн, теперь же установлено, что им совместно управляют Сатурн и Уран. 

Некоторые каббалисты (например, рабби Цви-Элимелех из Динова) считают знак 

Водолея покровителем еврейского народа. Связь и впрямь очевидна — в символике 

Каббалы вода символизирует Тору, а в Торе заключена духовная сущность евреев. 

Есть и более глубокий смысл: гематрия (числовое значение) слова дли равна 44 

(далет=4 + ламед=30 + йуд=10), что соответствует гематрии слова дам (кровь), а также 

гематрии «раскрытия имени» алеф-hей-йуд-hей — высшего имени Б-га, 

соответствующего сфире Кетер.   

Если мы запишем это имя таким способом:  

Алеф  
Алеф-hей  
Алеф-hей-йуд  
Алеф-hей-йуд-hей  

(это называется «раскрытием» имени, показывающим распространение Б-жественной 

силы), то получим общую гематрию, равную 44. 

О чем говорят эти цифры? Они прослеживают связь между наиболее высоким именем 

Б-га, кровью (плоть и кровь — уникальные свойства нашего, материального, мира) и 

месяцем шват. А это, в свою очередь, иллюстрирует цель Всевышнего — создать 

жилище в нижних мирах. Полностью же Его раскрытие проявляется в «нижней 

половине года». Каббалистическая книга «Сефер Иецира» связывает месяц шват (и, 

соответственно, знак Ведра–Водолея) с ивритской буквой цади. Эта буква связана с 

понятием праведности — цадик на иврите означает «праведник». Кроме того, гематрия 

этой буквы равна 90, что соответствует «стеканию» Б-жественного света (ор яшар ) с 

девяти высших сфирот (каждая из которых состоит из 10 «маленьких») в сфиру Малхут, 

олицетворяющую царственную волю Всевышнего.  

Кроме того, «Сефер Иецира» связывает месяц шват (и, соответственно, букву цади и 

знак Водолея) с желудком. Желудок, с точки зрения Каббалы, явлется местом обработки 

внешней информации. Правда, информации не высшей (духовной), а низшей — 

(материальной). Это соответствует духу месяца перигея «низшей» половины, года. 

Однако эта «низость» совсем не является окончательной и бесповоротной, — 

переваренная пища дает нам силы для духовного роста. Так и рожденные в 

месяце шват из наблюдений за материальным миром способны делать глубокие 

духовные выводы. 
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Качества Водолея могут быть выражены такими словами, как движение, ясность, 

откровение, озарение и оригинальность… Рожденные в месяце шват зачастую 

проявляют независимость и анархию в поведении, им свойственны неожиданные 

мысли, идеи. Часто случается, что эти качества «уводят»» их от реальной 

действительности, отчего эти люди могут быть гениальными и непрактичными 

одновременно. В швате часто рождаются ученые, философы, детективы, а также 

астрологи. 

 

Главный праздник этого месяца — Ту Би-шват, 15 швата, Новый год деревьев. Обратите 

внимание: Новый год приходится не на начало, а на середину месяца. Почему так? 

Аллегорически Каббала описывает Ту би-Шват как время, когда «смола начинает 

подниматься в стволы деревьев». Имеется в виду, что ор хозер , отражаемый свет, 

начинает подниматься в древо сфирот. Интересно отметить, что на середину месяца, 15 

число, приходится полнолуние — апогей отражения Луной солнечного света. 

Естественно, в отражении этого света можем принять участие и мы — исполняя 

заповеди Творца и, в том числе празднуя Ту би-шват. 

Рабби Хаим Виталь, ученик Аризаля, описывает, принятый в среде цфатских 

каббалистов обычай празднования Ту би-швата. Что бы понять его, следует знать, что 

скорлупа или несъедобная кожура, скрывающая плод, на иврите называется клипа — 

оболочка, символ зла, сокрытия Б-жественных сил. Плод символизирует добро, 

раскрытую Б-жественность. Таким образом, полностью съедобный плод олицетворяет 

полное, не сокрытое добро, тогда как плод с несъедобными семечками — добро, в 

котором потенциально присутствует зло, а плод, покрытый клипой, — добро, до 

которого нужно уметь докопаться. 

По этому обычаю на Ту би-Шват пробовали 30 видов плодов.  

10 — съедобных целиком (например, ягоды или овощи). Они соответствуют десяти 

сфиротам мира Брия, где клипот практически отсутствуют. 

10 — у которых съедобна лишь наружная оболочка, а косточку выбрасывают (яблоки 

или персики). Такие плоды соответствуют миру Иецира, где клипот имеются в 

зачаточном состоянии.  

И, наконец, 10 — у которых съедобна только внутренняя часть, а скорлупа 

выбрасывается (например, орехи или апельсины). Эти плоды символизируют 

мир Асия — наш материальный мир, в котором искры святости целиком покрыты 

«скорлупой» клипот. 

Существует глубокая связь с диаметрально противоположной точкой года — 15 

ава. Если 15 ава было одним из самых больших праздников в году, наряду с Йом-

Кипуром, то 15 швата не праздновалось вообще (люди лишь отделяли маасер, 

десятину, от плодов).  

Однако если посмотреть не только на актив этих двух праздников, но и на 

присутствующий в них потенциал, то картина предстанет в несколько ином свете. 15 

ава — вершина года, однако после него «колесо» идет вниз. Ту би-Шват — нижняя точка 

этого колеса, но после него год все же «идет» вверх.  
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Интересный факт: 15 ава, крупнейший праздник времен Храма, эпохи открытых чудес, 

проявлявшихся в материальном мире, сегодня не празднуется. Зато Ту би-Шват, 

неприметный, но обладающий высоким потенциалом, превратился в один из 

любимейших праздников еврейского народа во время галута, изгнания. Это означает, 

что, хотя на уровне очевидного наше время и не самый лучший духовный период для 

еврейского народа и мира в целом, современная эпоха, тем не менее, обладает 

громадным потенциалом подъема. После низшей точки колесо идет вверх!  

Воспользуемся? 

Александр Рыбалка  
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Смысл праздника ТУ- БИШВАТ  

------------------------------------------------  

Ту-Бишват имеет прямое отношение к законам и заповедям, связанным со Страной 

Израиля . С 15 швата устанавливает границу, по которой отсчитывают годы возраста 

дерева и его плодов: в течение первых трех лет нельзя есть плоды дерева, а урожай 

четвертого года Тора предписывает отвезти в Иерусалим и съесть там (или выкупить 

его деньгами, которые надлежит доставить в Иерусалим вместо плодов).  15 швата 

является датой, по которой определяют, к какому году жизни дерева относится плод и 

какие из земледельческих законов Торы относятся к нему. 

 ...день фруктов  

---------------------------  

Исторически день Ту-Бишват вышел за пределы системы заповедей, связанных с 

земледелием в Стране Израиля, и стал днем Страны Израиля, праздником природы 

Эрец-Исраэль. Можно сказать, что если Девятое ава стало символом опустошения 

Эрец-Исраэль, то Ту-Бишват стал символом расцвета страны, ее возрождения и 

заселения, красоты ее природы...  В прежние времена наши предки предпринимали 

немалые усилия для того, чтобы получить возможность в Ту-Бишват произнести 

благословение над плодом, выросшим в Стране Израиля. Этот обычай распространен и 

сегодня, и у евреев, живущих на чужбине, он выражает их солидарность со Страной 

Израиля. В книге Дварим, в главе 20-й, мы читаем: «Ибо человек – словно дерево 

полевое» – и всякий плод, происходящий из Страны Израиля, свидетельствует о 

возрождении в ней еврейской жизни.  

Раби Ицхак Лурия Ашкенази (Гаари), наиболее выдающийся из кабалистов города Цфат, 

установил обычай есть в Ту-Бишват фрукты Страны Израиля – в знак солидарности с 

праздником деревьев. (Заметим, что в Ту-Бишват не читают «Таханун».) Постепенно 

этот обычай оформился в некое подобие пасхального седера и даже сложилось некое 

подобие агады этого седера. У многих принято в этот день есть 50 видов различных 

фруктов.  

В Ту-Бишват мы по-праздничному накрываем стол, украшая его лучшими фруктами 
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Страны Израиля, и в особенности – теми, которыми она славится издавна. Мы стараемся 

раздобыть какой-нибудь плод, который еще не ели в этом году, – чтобы произнести над 

ним благословение «Шегехеяну». Атмосфера этого дня помогает молодому поколению 

укрепиться в любви к Стране Израиля и ее природе, указывая на символическую связь 

народа и его страны. (Талмуд говорит: «Почему Израиль уподоблен оливе? Для того, 

чтобы ты понял: как олива дает масло только под прессом, так и Израиль возвращается 

на путь добра только под влиянием страданий», Мнахот, 53).  

 

...Посадка деревьев  

------------------------------  

Если это не год шмита, когда запрещены любые земледельческие работы, то в Ту-

Бишват многие жители Израиля отправляются на лоно природы, чтобы сажать деревья: 

«Все деревья сотворены только для того, чтобы человек наслаждался ими» (Брейшит 

раба, 13). Хотя тому, кто сажает деревья, не всегда суждено насладиться плодами своего 

труда. 

 

.... каббалистический взгляд на Ту би Шват 

------------------------------------------------------------------  

А. Каббалисты видят связь между человеком и деревом.  

1. Каббалисты прослеживают взаимоотношение между Ту Би шватом и Рош Хашаной на 

шаг дальше. Для них деревья были символами людей, как сказано: "Ибо человек 

подобен дереву в поле" (Второзаконие 20:19).  

2. Наряду с их общей обеспокоенность в осуществлении Тикукун Олам – духовном 

исправлении мира – каббалисты считают употребление в пищу разнообразных фруктов 

в Ту Би шват способом улучшения нашей духовности.  

3. Более конкретно, они верили в то, что употребление фруктов являлось способом 

искупления первого греха – съедения плода Дерева Познания в Эдемском Саду.  

4. Подобным образом, деревья символизировали то самое дерево – Дерево Жизни, 

которое несёт в мир божественную доброту и благословение. Для того, чтобы 

поспособствовать этому потоку и совершить Тиккун Олам, Каббалисты Цфата 

(шестнадцатого века) создали Седер Ту Бишвата, отдалённо напоминающих 

Пасхальный Седер. Во время этого Седера следовало выпить четыре бокала вина и 

съесть много различных фруктов, произнося при этом соответствующие строфы… 

 

Б. Каббалистический Седер Ту Би швата.  

1. Основной концепцией, стоящей за этим ритуалом, является усиление потока 

Божественных эманаций/благословений в этот мир. Съев различные виды фруктов с 

правильным намерением, мы усиливаем наделение нашего мира плодородием со 

стороны божественного Дерева Жизни.  

2. Этот ритуал можно встретить в тексте Пери Эц Хадар (Плоды Божественного 

Дерева), и он во время него следовало съесть три группы плодов, состоящих из десяти 

видов фруктов и орехов каждая, и выпить четыре бокала вина. Число десять 



 

 

представляет собой десять сфирот (эманаций), посредством которых божественный 

поток попадает в этот мир. Каждая из трёх групп представляет собой уровень создания.  

3. Согласно Каббале, существует четыре мира или уровня создания: Ацилут (эманация), 

Бриа (Создание), Йецира (формирование), и Асийа (действие – наш мир физической 

реальности). Мир Ацилут является совершенно духовным и не может 

символизироваться никаким конкретным образом. Мир Бриа символизируется десятью 

плодами, у которых нет ни косточек внутри, ни скорлупы снаружи – т.е., которые можно 

съесть целиком: виноград, финики, яблоки, этрогим (цитроны), лимоны, груши, 

малина, черника, плоды рожкового дерева и айва (По этой системе, косточки этих 

плодов считаются съедобными).  

4. Мир Йецира имеет косточки внутри, но его наружную часть можно есть. Его десятью 

плодами являются маслины, инжир, вишни, ююбы (китайские финики), хурма, 

абрикосы, персики, локвы, сливы и плоды дерева каркас. Мир Ассийа наделён 

скорлупой снаружи, которую необходимо очистить, а его внутреннюю часть можно 

сеть. Его десятью плодами являются гранаты, грецкие орехи, миндаль, кедровые 

орехи, каштаны, лесные орехи, кокосовые орехи, бразильские орехи, фисташки и орехи 

пекан. Символизм, заключённый в этом, вкратце можно выразить следующим образом: 

Те части, которые можно есть, представляют собой святость, несъедобные часть – 

например, косточки, представляют собой греховность; а скорлупа служит защитой 

нежной святости, сокрытой внутри.  

5. Сам по себе ритуал состоит из съедения комбинации вышеупомянутых фруктов и 

орехов, равно как и прочих плодов, не перечисленных здесь по мере того, как пьются 

четыре бокала вина.  

6. Каждый фрукт сопровождается соответствующей строфой из Библии или цитатой из 

Талмуда. Последовательность фруктов и орехов варьируется, в зависимости от версии 

Седера.  

7. Каждый из четырёх бокалов наполняется перед каждой последовательностью 

фруктов, но выпивается только в конце последовательности. Первый бокал 

наполняется белым вином; после этого красное вино смешивается с белым. Четвёртый 

бокал, по сути, является красным вином, к которому примешаны несколько капель 

белого вина. Белое вино представляет собой дремлющую природу, тогда как красное 

вино представляет собой природу в цвету.  

В. Дополнительные каббалистические представления по поводу этого дня.  

1. Говоря о "ТОМ САМОМ" дереве, каббалисты называли его Ха-Ху Ита-На-Ла-На Ра-Ба 

У-Та-Ки-Фа, "великое и могучее Дерево", в котором есть пища для всего (Зохар III 

58а), и И-Ла-На Хад Рав-Р"ва И-Ла-А Та-Ки-Фа, "могучее и чудесное божественное 

дерево", которое обеспечивает пропитание всем живым существам вверху и внизу 

(Зохар II 58б). Несомненно, здесь мы видим ивритскую версию Космического Дерева.  

2. Однако, каким же образом еда связана с Деревом Жизни? Каббалисты полностью 

выяснили это. Сколько зубов у взрослого человека? Тридцать два. А сколько раз 

встречается слово Эло-хим (Б-г) при описании Создания в Бытии? Тридцать два. Так, 

процесс жевания, в котором задействованы тридцать два зуба, происходящий при 



 

 

полном осознании совершаемого, непосредственно связан с полным осознанием, 

непосредственно связан с Созданием и его продолжением.  

3. Эти категории фруктов также могут символизировать три типа межличностных 

обстоятельств. Вступая в недружелюбную или тревожную атмосферу, человек начинает 

обороняться, покрываясь бронёй снаружи, как сказано: Скорлупа снаружи, подобно 

плодам Ассийа.  

4. В более дружелюбном, но поверхностном окружении, куда вас принимают с 

некоторыми оговорками, имеет место более глубокие межличностные отношения и 

обмен мнениями, даже, в некоторой степени, дружеское общение, но самые личные 

переживания остаются окружёнными внутренней скорлупой, как у плодов Йецира.  

5. Однако, в некоторых, очень особых ситуациях глубокого доверия и близости, самые 

личные и глубокие чувства раскрываются и делятся с другим; в этот момент общения Я-

Ты нет внутренней скорлупы, как у плодов Бриа.  

 

 

================================================================  

БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ КОНЦЕПЦИИ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ТУ БИШВАТА  

 

А. Ту Бишват высвечивает глубокую связь евреев с Землёй Израиля.  

1. Из всех праздников года именно Ту Бишват напоминает еврею о его или её связи с 

Землёй Израиля, и о том, насколько необычна Земля Израиля. Вот несколько примеров 

этой концепции.  

2. Эта земля превосходит все прочие земли, и более достойна похвалы, чем все 

прочие земли – Это также истинно в отношении путей Б-га; каждый, кого любят больше 

остальных, пользуется преимуществом. Поскольку Тора является самой любимой, она 

была создана раньше всего остального. Поскольку Земля Израиля самая любимая, она 

была создана раньше всех остальных земель… что же касается всех остальных земель, 

то в каждой из них есть нечто, чего недостаёт в другой земле. Но в Земле Израиля есть 

всё, как гласит строфа (Второзаконие 8:9): Земля, в которой без скудости будешь есть 

хлеб твой и ни в чём не будешь иметь недостатка (Мидраш Сифри, Паршат Эйкев).  

3. Земля, избранная для избранного народа – Строфа (Числа 34:2) гласит: Вот земля, 

которая достанется вам в удел. Б-г говорит: "Земля Моя… и Израиль Мой… будет 

уместно, чтобы я завещал Мою землю Моим слугам – то, что Моё, завещать Моему" 

(Мидраш Рабба, Паршат Маасей).  

4. Израиль избран, и его земля избрана, как гласит строфа (Тегилим 132:13): Ибо избрал 

Господь Сион; возжелал его в жилище Себе... Тора характеризует эту землю, как землю, 

где течёт молоко и мёд (Второзаконие 6:3)… землю добрую, где потоки вод, источники 

и озёра выходят из долин и гор… Землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, 

смоковницы и гранатовые деревья, землю, где масличные деревья и мёд… Землю, в 

которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чём не будешь иметь недостатка. 

Землю, в которой камни – железо, и из гор которой будешь высекать медь (там же 8:7-

9)… Землю с горами и долинами, которая от дождя небесного наполняется водою. 



 

 

Землю, о которой Господь, Б-г твой, печётся; очи Господа, Б-га твоего, непрестанно на 

ней, от начала года и до конца года (там же 11:11-12). С чем её можно сравнить? С царём, 

у которого есть один сын, которого он любит больше всех остальных сыновей, и у 

которого есть виноградник, который более ценен, чем все прочие его виноградники. Он 

говорит: "Я дарую этот драгоценный виноградник сыну, который мне более всех дорог". 

Подобным образом, Израиль был избран из всех других народов, и Эрец Исраэль была 

избрана из всех других земель. Пусть же избранный придёт и унаследует избранную 

долю.  

5. Эта земля не похожа на все прочие земля. Все прочие земли иногда могут 

удовлетворить нужды своих жителей, а иногда не могут сделать это. В любом случае, 

эти земли всегда подчинялись законам природы. Но Земля Израиля отличается от них! 

Иногда она приносит обильный урожай, а иногда она проклята. В обоих случаях, её 

состояние пренебрегает законами природы! Когда она благословенна, то даже если её 

засадить минимальным числом семян, выросший урожай будет обилен. Может быть не 

всё будет съедено, но всем будет достаточно пропитания. Но когда она не 

благословлена, то ничто в мире не заставит её раскрыть свои сокровищницы, ибо она 

презирает законы природы. Её способность плодоносить не зависит от труда и усилий. 

Скорее, она зависит от того, благословлена земля или проклята, как гласит строфа 

(Второзаконие 11:27-2) Благословение, если послушаете Мицвот Господа, Б-га твоего… 

А проклятие, если не послушаете…  

6. Опустошение, в котором содержится благословение - Строфа (Левит 26:32) гласит: 

Опустошу землю вашу. Это, по сути, является положительным качеством, цель 

которого состоит в том, чтобы Израиль не мог сказать: "Мы были в изгнании с нашей 

земли, и наши враги пришли и насладились ею". Как строфа (там же) гласит: И 

изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней – даже враги, которые придут позднее 

[т.е. после того, как Израиль был изгнан] не найдут удовлетворения в жизни там 

(Мидраш Сифри, Паршат Бехукотай).  

7. Приди и увидь: Несмотря на то, что земля всё ещё проклята, и Б-г всё ещё не 

освободил Свою землю полностью, и даже несмотря на то, что её враги две тысячи лет 

разрушали её – сколь сладки её фрукты, сколь прекрасны её ландшафты, сколь приятен 

её воздух! Такой же, наверняка, она была и в древние времена, до того, как была 

проклята, и ещё более прекрасной она станет в Грядущие Дни, когда земля начнёт 

излучать сияние и благословение на своих вернувшихся сынов, во время, когда Б-г 

полностью вспомнит и освободит сыновей своих, да наступит оно скоро. Сколь 

великолепны величие, слава и красота, которые отведены для этой земли во времена 

освобождения!  

8. Плоды земли являются вестником освобождения – Рабби Абба учил: Нет более 

явного освобождения – нет лучшего свидетельства приближающегося освобождения – 

чем то, о чём говорит строфа (Езекил 36: А вы, горы Израилевы, распустите ветви 

ваши, и будете приносить плоды ваши народу Моему, Израилю; ибо они скоро придут. 

Раши объясняет: Когда Земля Израиля начнёт приносить обильные плоды, это является 



 

 

признаком грядущего освобождения, и нет более великолепного свидетельства, чем это 

(Синедрион 98а).  

 

Б. Ту Бишват – Второй Синай.  

1. Второзаконие 1:3 гласит, что последняя значительная речь Моисея, которая составила 

Книгу Второзакония, началась в первый день Швата. Поскольку традиция гласит, что 

Моисей умер седьмого Адара, вся Книга Второзакония (Дварим) должна была 

"рассказываться" между первым днём Швата и седьмым днём Адара. Сама Книга, как это 

подразумевается в русском переводе, является кратким повторением более ранних 

разделов Торы. Так, этот период рассматривается некоторыми традициями, как второе 

дарование Торы, в определённой степени аналогичным Шавуоту. Как книга, так и этот 

период года, воплощают в себе идею, что есть второй шанс услышать, а затем принять 

Тору.  

2. Этот период является шагом к приветствию и принятию Торы, которая, согласно 

одной традиции, была, в действительности, добровольно принята еврейским народом в 

Пурим, неделю спустя завершения этого периода (14 Адара).  

3. Однако, этот период также возвращает нас в прошлое. 1 Швата становится чем-то 

наподобие Шавуота. Шаббат Шира напоминает о пересечении моря; а Пурим, как время 

освобождения, вызывает в памяти первое освобождение, произошедшее в Песах. Этот 

период наполнен отголосками воспоминаний.  

4. Однако, насколько эти дни выглядят отражением более ранних праздников, 

настолько они также более человечны в этом отражении, достигая своего пика как в 

освобождении, так и даровании Торы благодаря человеческим усилиям, как об этом 

рассказано в истории Пурима.  

5. В середине этого периода (как посреди Сада) стоит Тора, как Эц Хаим – Дерево 

Вечной Жизни, плоды которого мы едим на Ту Бишват, и плоды которого 

поддерживают нас во все дни наших жизней.  

 

В. Ту Бишват – Эдемский Сад  

1. Однажды шёл по дороге Хони и увидел человека, сажающего рожковое дерево. 

"Через сколько лет это дерево принесёт плоды?" – спросил его Хони. "Через семьдесят 

лет" – ответил тот. "Неужели ты уверен в том, что проживёшь ещё семьдесят лет и 

отведаешь его плодов?" – удивился Хони. Но человек ответил: "Я нашёл мир, 

засаженный рожковыми деревьями; как мои предки посадили их для меня, так я сажаю 

для моих потомков" (Таанит 23а).  

2. Эта история отражает образ деревьев, как символ вечности, ибо они живут вне срока 

жизни одного поколения людей. В то же время, история показывает, что для людей 

дети – наши деревья, наш способ достичь вечности. Так, эта история завершает цикл, 

поскольку родители оставляют дар деревьев своим детям.  

3. В Ту Бишват мы возвращаемся в то место, где мы впервые встретились с деревьями – 

Эдемский Сад. Мы вновь вступаем в гармонию с природой, как это было в Эдемском 

Саду. Противоречия между людьми и природой устраняются.  



 

 

4. В Бытии Б-г наказывает нас за вкушение плодов Дерева Познания: "Проклята земля 

за тебя; со скорбию будешь питаться от неё во все дни жизни твоей, Терние и волчцы 

произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь 

есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах 

возвратишься" (Бытие 3:17-19).  

5. Изначально, в Саду мы были лишь маленькими детьми, не готовыми принять на себя 

ответственность знания добра и зла. Действительно после того, как мы вкусили плод 

Дерева, мы были не способны справиться с этим знанием, так что мы убежали и 

спрятались. Теперь, пережив цикл праздников со всеми его аспектами, начиная с 

нашего рождения на Песах, роста на протяжении последующих праздников, мы 

становимся достаточно зрелыми, чтобы вновь вкусить плоды Дерева Познания.  

6. В Ту Бишват мы возвращаемся в Сад, манимые деревьями вокруг нас, указывающими 

на Дерево Жизни. Мы готовы справиться с ответственностью осуществления Тиккун 

Олам – духовным исправлением мира, восстанавливая его к его безупречной форме, 

которую можно встретить в вечном саду, посаженном в Эдеме.  

7. Так, раввины говорили: "Если бы в твоей руке был саженец, и тебе бы сказали, что 

пришёл Мессия, сначала посади саженец, а затем иди поприветствовать Мессию", ибо 

Ту Бишват поддерживает это видение, вместо терний настоящего мира.  

===================================================== 

 

... Ту -Би Шват - Новый год деревьев 

-------------------------  

Но какое отношение этот праздник имеет к нам, людям?  

Во многих местах в Священном Писании деревья сравниваются с людьми. Существует 

объяснение этому сравнению: как за ребенком, так и за деревом необходим тщательный 

уход с того момента, как молодой саженец посажен в землю и даже еще ранее. И лишь 

при заботливом, внимательном отношении к нему молодой саженец вырастет могучим 

деревом, приносящим богатые плоды. Так характер и поведение человека в большой 

степени зависят от поведения родителей еще до его рождения и от внимания, которое 

уделялось его воспитанию. Соблюдение предписанных Торой правил чистоты 

семейных отношений и верность традиционному еврейскому воспитанию дают 

родителям высшую радость и наслаждение – чувство гордости за своих детей.  

http://www.chassidus.ru/.../15shvat.htm  

 

Вырасти духовно 
На основе письма рава Баруха Шалома Леви Ашлага (РАБАШ), написанного им в 

праздник Ту би Шват, 17-го января 1957 года 

Человек отличается от всей живой и неживой природы только одним – он развивается, 

и развивается всегда. Даже тогда, когда он сделал карьеру или вышел на пенсию. Это 

неважно. Внутренне, духовно он продолжает развиваться. Человека ведет Высшая сила, 

хотя сам человек об этом даже не догадывается. Момент выхода на финишную прямую 

духовного развития символизируется праздником Ту би Шват. С этого момента 

http://www.chassidus.ru/.../15shvat.htm


 

 

духовная работа становиться активной. То есть теперь человек сам, осознанно 

включается в нее. Этот путь необычен, но зато очень интересен и увлекателен. 

Вырасти духовно, как вырастает дерево, – это непросто. Почему? Потому что я должен 

приложить большие усилия – сродни тем, которые мы вкладываем, когда из обычного 

саженца выращиваем садовое дерево. В чем, по сути, заключается наша духовная 

работа? Только в одном – в правильном ухаживании за «саженцем», чтобы в итоге он 

стал «плодоносящим деревом». Плод – это результат наших усилий. В терминах 

каббалы, плод – это свет хохма, облаченный в свет хасадим. Иными словами, высшее 

наслаждение, которое хочет передать нам Творец, облачается в альтруистическую 

работу, которую выполняет человек. Эта работа – работа человека со своими ж-ланиями 

– и соответствует садовым работам, необходимым для выращивания плодового дерева. 

Виды работ: 

– Внесение удобрений. Удобрение – вещь, кажущаяся нам неприглядной, но без нее 

дерево не плодоносит. Также и в человеке мысли о духовном пути иногда выглядят 

чем-то неважным и ненужным. Но именно с добавления, умножения таких 

«неприглядных» мыслей и начинается движение человека к совершенному и вечному. 

Разве не удивительно?  

– Вскапывание. Рост дерева зависит, в первую очередь, от состояния почвы, на которой 

оно растет. Поэтому ее вскапывают, раскрывают. Точно так же духовный рост человека 

зависит от вопросов: «Для чего я живу?», «Зачем я пришел в этот мир?», которые он 

должен найти и раскрыть в себе. 

– Удаление наростов и поврежденных частей. Духовная работа связана с сугубо 

личными, внутренними переживаниями, направленными на связь с Творцом (Высшей 

силой). Поэтому человек совершенно естественным образом прячет от посторонних 

свои мысли и чувства, как бы удаляет их.  

– Удаление листьев. Листья символизируют эгоистические желания. Плоды, которые 

растут на месте удаленных листьев, – это эгоистические желания, исправленные на 

желания альтруистические. Таким образом, только там, где был раньше эгоизм, может 

проявиться альтруизм. 

 

ДРЕВО ЖИЗНИ 

«Древом жизни» называется наука каббала, так как свет, который воздействует на 

человека во время чтения каббалистических книг, приводит его к ощущению вечной и 

совершенной жизни, поскольку человек приобретает свойство отдачи и, тем самым, 

становится подобным Творцу. 

– Укрывание корней (окучивание). Корни – это мысли человека. До тех пор, пока 

человек не исправлен, его мысли эгоистические. Для того чтобы это исправить, нужно 

пользоваться мыслями каббалистов – людей исправленных. Это значит – накрыть свои 

мысли мыслями учителей. 

– Окуривание. По мере духовного подъема человека, позади него остаются 

пройденные ступени. Как ни странно, дальнейшему продвижению они не только не 

помогают, но даже мешают, как мешают вредные насекомые дереву. Поэтому человек 



 

 

должен от них избавиться, как избавляются от вредных насекомых с помощью огня, то 

есть предыдущие ступени как бы сжигают. 

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ 

«Древо познания» символизирует ту духовную ступень, на которой мы постигаем 

замысел творения. Достигнув этой ступени, человек творит добро, подобно Творцу, и 

бесконечный свет наполняет его полным знанием обо всей реальности и наделяет 

совершенством и вечностью. 

– Освобождение от камней. Духовный путь противоположен пути эгоистическому. 

Поэтому логика и обычные знания, основанные на эгоистическом восприятии, 

человеку помочь не могут. Как правило, они только мешают. И еще. Они тяжелы и 

тверды, как камни. Требуются большие усилия, чтобы их убрать.  

– Удаление сухих веток. Отдельные мысли и желания могут казаться, на первый 

взгляд, по-лезными для продвижения. Но это только на первый взгляд. Если 

присмотреться, выясняется, что они являются помехами на пути, как сухие ветви. 

Поэтому их удаляют.  

– Укорачивание ветвей. Человек во время учебы приобретает множество 

каббалистических знаний. И тут очень важно, чтобы они не стали самоцелью. 

Каббалистические знания должны быть направлены на постижение цели творения через 

любовь к ближнему, а не на удовлетворение эгоизма. Не используя знания ради себя, 

мы как бы ограничиваем, обрезаем их. 

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/50348?/rus/content/view/full/50348&
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ТУ БИ-ШВАТ 
Рав Ури Шерки.  

В Ту би-шват есть обычай угощаться плодами Земли Израиля. Этот день несет в себе 

праздничную атмосферу (например, в него нельзя поститься), хотя ни в Танахе, ни в 

Мишне, ни в Гемаре не сказано, что это праздник. В трактате Рош ѓа-Шана день 15 швата 

упомянут в совершенно ином контексте – это важная дата для земледельцев, которая 

оказывает влияние на заповеди, связанные с Землей Израиля, однако нигде не сказано, 

что это подразумевает празднество. О том, что этот день является праздничным, 

поведали нам каббалисты: рабби Хаим Виталь, а до него некоторые каббалисты Цфата, 

придавали этому дню большое значение и устраивали в него празднества. Возникает 

вопрос: зачем нужно превращать обычный день в праздничный? 

Еще более непонятным является обычай угощаться в этот день плодами. Ведь первым 

человеком, отведавшим плод, был Адам, и с тех пор все человечество страдает от его 

греха. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что обычай есть фрукты в Ту би-

шват призван исправить грех первого человека. В Гемаре, в трактате Рош ѓа-Шана, есть 

намек на то, что существует тайная связь между плодом Древа познания и Ту би-

шватом: «История о рабби Акиве, который сорвал с дерева этрог первого числа месяца 

шват». По всей вероятности, поступок рабби Акивы намекает на то, что Новый год 

деревьев – самое походящее время для исправления греха Древа познания, ведь 

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/50348?/rus/content/view/full/50348&main
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согласно одному из толкований, плодом Древа познания был именно этрог. Своим 

поступком рабби Акива как бы хотел сказать, что срывание плода Древа познания, 

которое было грехом в первый день месяца тишрей (согласно толкованиям, грех Древа 

познания произошел в Рош ѓа-Шана), становится разрешенным в первый день месяца 

шват – Новый год деревьев. Однако эта мысль требует более глубокого исследования. 

В Торе сказано, что существует заповедь-повеление есть плоды. В книге Берешит (2:16) 

сказано: «И заповедал Господь Бог человеку, сказав: от всякого дерева сада ты ешь». 

Это звучит как повеление. Значит, первое поколение человечества, которое включало в 

себя все последующие поколения до скончания веков, получило заповедь есть плоды. 

Можно сказать, что эта была единственная заповедь-повеление, которую получил 

первый человек. Иными словами, в истории человечества был период, когда все 

содержание религиозной жизни, все служение Всевышнему, то есть исполнение 

Божественной воли, сводилось к тому, чтобы есть плоды. А раз так, то можно сделать 

вывод, что эта заповедь является корнем всех заповедей-повелений. Сказано: «И взял 

Господь Бог человека, и поместил его в саду Эденском, чтобы возделывал его и 

хранил его» (там же, 15). Наши мудрецы, благословенна их память, говорят: «” 

Возделывал его” – это заповеди-повеления, а “хранил его” – это заповеди-запреты» 

(Зоѓар 1, 27:1). Таким образом, мы видим, что все заповеди-повеления проистекают из 

этой первой заповеди-повеления есть плоды, данной первому человеку. Теперь 

становится ясно, почему наши мудрецы сказали в Иерусалимском Талмуде (конец 

трактата Кидушин): «Человек должен будет держать ответ за все, что видел его глаз и 

чего он не съел» – разумеется, если это было ему дозволено и он мог это съесть. Таким 

образом, мы видим, что пища, особенно плоды, имеет очень важное значение. В Гемаре 

(там же) рассказывается, что рабби Эльазар строго следил за исполнением этого 

предписания и специально копил деньги на то, чтобы иметь возможность купить 

каждых плодов нового урожая хотя бы раз в году. Если в Израиль привозят новый 

экзотический плод, необходимо отведать его хоть раз. Иначе нам придется держать 

ответ перед Всевышним. 

Нужно понять, почему Адаму было заповедано есть именно плоды, а не мясо, 

например. Может быть, потому что в плодах гораздо проще обнаружить святость, 

скрытую в них. Есть сходство между положением зародыша в материнской утробе и 

положением человека в этом мире. Когда зародыш пребывает в утробе матери, 

границами его мира служат стенки матки. Он плавает в околоплодных водах, которые 

соединяют его тело со стенками матки. Эта жидкость дает ему ощущение, что его 

существование не ограничивается его собственным телом, и что у него есть связь с тем, 

что находится вне его. Благодаря этому, когда младенец рождается, он способен 

ощутить свою причастность ко всему мирозданию, как будто он находится в 

исполинской матке, величиной с весь мир. Он также осознает, что есть два вида жизни: 

один – внутри него, а второй – снаружи, в окружающем мире, и что он способен 

превратить внешнее, поверхностное существование во внутреннее, более глубокое. В 

этом и есть суть еды – превращение внешнего во внутреннее и его вознесение за счет 



 

 

того, что оно становится неотъемлемой частью самого человека. И в этом – основа 

заповеди: «От всякого дерева сада ты ешь». 

Еда в святости 

Из всего вытекает, что согласно мнению Торы, мы не едим, чтобы жить, а живем, чтобы 

есть… разумеется, в святости. В этом – предназначение человека. Так была определена 

его миссия в этом мире еще до совершения им греха: «И заповедал Господь Бог 

человеку, сказав: от всякого дерева сада ты ешь». Это звучит неожиданно, ибо мы 

привыкли связывать принятие пищи с нашими низменными инстинктами и не видим в 

этом идеала. Я ем потому, что мне это необходимо, а не потому, что вижу в этом 

духовную ценность. Я должен есть, чтобы продолжать существовать. Рассуждения об 

идеале, скрытом в пище, кажутся нам смешными, потому что мы живем в низменном 

мире, в котором духовные ценности превращаются в физические потребности, и 

поэтому здесь нас подстерегает опасность погрязнуть в грехе. 

Когда Адам согрешил, вкусив от запретного плода, он сказал: «Жена, которую Ты дал 

мне, она дала мне от дерева, и я ел» (Берешит, 3:12). Слова «и я ел» можно перевести и 

как «и я буду есть». Таким образом, смысл стиха становится следующим: «Жена, 

которую Ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел, и буду есть еще раз. Но если до 

сих пор я ел в грехе, то теперь буду есть в святости». Так объяснил этот стих рав 

Ашлаг, благословенна память праведника. Эта мысль напрямую связана с общим 

взглядом рава Ашлага на миссию духовного исправления, наложенную на человека в 

мире. Зло – это «стремление только получать». Наиболее характерным действием, 

выражающим получение, является принятие пищи. Стремление получать естественно 

для любого творения, которое по своему определению получает жизненные силы от 

прочих творений. И этим стремление получать ровно противоположно Божественной 

воле, которая полностью есть стремление давать, посылать изобилие в мир. Поэтому в 

такой ситуации невозможно говорить о проникновении ко Всевышнему. 

Исправить это можно духовной работой, имеющей 4 стадии: 

1.       Стремление получать ради самого получения. На этой стадии находится 

новорожденный младенец. Для него эта стадия является необходимой, однако если так 

ведет себя взрослый человек, то он законченный грешник. 

2.       Стремление давать, чтобы получать. На этой стадии находится ребенок, когда его 

воспитывают взрослые. Для него эта стадия является необходимой, однако если так 

ведет себя взрослый человек, то он лицемер. 

3.       Стремление давать ради того, чтобы давать. Это идеальное стремление 

свойственно человеку, как правило, в подростковом возрасте. Оно приходит с 

проявлением в человеке Божественной души, наряду с возникновением способности 

рождать себе подобных, то есть давать жизнь другому человеку. Это необходимая 

стадия в развитии человека, однако она таит в себе опасность, потому что никто не 

способен только давать, помимо Самого Творца. Когда так ведет себя взрослый 

человек, это может быть сумасшедший, который мнит себя божеством.      

4.       Стремление получать ради того, чтобы давать. Так ведет себя праведник, который 

преуспел в своем духовном исправлении. Он осознает, что, будучи сотворенным, он по 



 

 

своему определению нуждается в том, чтобы получать. Однако он придает получению 

положительный смысл: приносить отраду своему Создателю, исполняя Его волю. 

В этом – суть принятия пищи в святости, которое целиком и полностью направлено на 

исполнение Божественной воли. Именно это подразумевал Адам в своем ответе 

Всевышнему. И нам становится ясно, что и плоды Древа познания Адаму было 

заповедано есть, но он пока не умел есть их в святости. 

Заповедь-повеление должна возобладать над заповедью-запретом 

Но ведь в Торе сказано: «А от Древа познания добра и зла – не ешь от него» (Берешит, 

2:17). Да, здесь есть противоречие. Стих 17 противоречит стиху 16, который гласит: «И 

заповедал Господь Бог человеку, сказав: от всякого дерева сада ты ешь». Есть 

противоречие между двумя заповедями: заповедь-повеление есть от Древа познания и 

заповедь-запрет не есть от Древа познания. Согласно принципам Ѓалахи, когда есть 

противоречие между заповедью-повелением и заповедью-запретом, первая должна 

возобладать над второй. В соответствии с этим принципом, Адам должен был есть от 

Древа познания. Однако в Гемаре (трактат Йевамот, 20б) однозначно сказано, что у 

этого принципа есть ограничение: заповедь-повеление сильнее заповеди-запрета 

только тогда, когда невозможно исполнить их обе. Например, заповедь сделать 

младенцу обрезание на восьмой день после рождения преобладает над заповедью 

соблюдения субботы, потому что иначе ее невозможно исполнить. Однако в 

обсуждаемом нами случае можно было исполнить обе эти заповеди. Каким образом? 

Ответ на этот вопрос скрыт в самом тексте Писания. Во втором стихе приводится 

условие: «А от Древа познания добра и зла – не ешь от него, ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертию умрешь». Не ешь, если это может привести к смерти. Отсюда 

следует, что Адам должен был найти способ поесть от Древа познания без того, чтобы 

в результате умереть. Есть выход – он сначала должен был вкусить от Древа жизни, а 

потом – от Древа познания. Таким образом, грех Адама состоял в том, что он пошел в 

университет прежде, чем в йешиву – вкусил от Древа познания прежде, чем от Древа 

жизни. Если кто-то обращается к Древу познания прежде, чем к Древу жизни, в этом 

может таиться страшная опасность, ибо если человек набирается знаний до того, как он 

построил свою внутреннюю жизнь, это может привести его к смерти. В самом деле, 

есть немало людей, которых можно назвать «ходячей энциклопедией», но их жизнь 

лишена внутреннего смысла, изнутри они мертвы. 

Однако в той же мере следует опасаться и обратного – что, вкусив от Древа жизни, 

человек отвернется от Древа познания. Именно тогда человек обязан умножать знания, 

ибо чем больше он расширит сосуд знаний, тем больше станет изобилие жизни. А если 

человек, который удостоился вкусить от Древа жизни – то есть Торы – отстраняется от 

знаний, тем самым он оскверняет имя Всевышнего. Об этом сказал Моше Рабейну 

(Дварим, 32:6): «Народ недостойный и неразумный», и переводит Онкелос: «Народ, 

получивший Тору, но не набравшийся знаний». 

Освятить весь мир 

Возвратимся к нашей теме. Человек должен научиться принимать пищу в такой чистоте 

и святости, которая описана в Торе относительно плодов. Согласно этой идее, слова 



 

 

наших мудрецов: «Человек должен будет держать ответ за все, что видел его глаз и 

чего он не съел» можно понять, как взыскание с человека за то, что он не был 

достаточно свят, чтобы отведать все виды дозволенной пищи, которые существуют в 

мире. В свете всего вышесказанного становится ясен смысл странной агады, 

приведенной в Гемаре, в трактате Хулин (109б): «Сказала Елта (жена аморая рава 

Нахмана) раву Нахману: “Все, что запретил нам Всевышний, – позволил Он нам 

подобное этому. Запретил употреблять в пищу кровь, но позволил печень (далее 

следует перечисление подобных случаев) … Я же хочу отведать мяса с молоком”. 

Сказал рав Нахман поварам: “Приготовьте ей коровье вымя”». Казалось бы, странно: что 

это Елту потянуло на мясо с молоком, и зачем ей понадобилось перечислять сначала 

другие разрешенные вещи, имеющие вкус запрета? И зачем Талмуд рассказывает нам 

об этом? Дело в том, что Елта была идеалистка, обладавшая глубокой верой в единство 

Всевышнего, и она не могла вынести того, что есть вещи, которые находятся вне 

пределов Божественного промысла, вне возможности исправления. И потому у каждой 

запрещенной вещи должен быть разрешенный аналог, который показывает, что в 

действительности нет абсолютного зла. Она искала способ духовно вознести вкус мяса 

с молоком, ибо предназначение человека – возносить действительность, а не 

отрешаться от нее. В сущности, это является прямым порождением веры в единство 

Творца. Если ты веришь, что Творец един, то и мир Его един. А значит, не может быть 

разрыва между духовным и материальным мирами. 

Единство мира 

Вместе с тем, наши мудрецы не раз предостерегали нас от соблазнов этого мира. 

Например, (Мишна, трактат Авот, 3:9): «Рабби Шимон говорит: если человек идет по 

дороге, повторяя слова Торы, и перестает повторять их, чтобы сказать: как красиво это 

дерево, как красиво это поле (то есть он как бы занят духовным «поеданием» красоты 

этого мира), – то Писание говорит, что он подобен тому, кто достоин смерти». Казалось 

бы, наши мудрецы утверждают, что нельзя любоваться природой! На первый взгляд, их 

слова противоречат ѓалахическому закону, гласящему, что в месяце нисан следует 

произносить благословение при виде цветущих деревьев, а течение всего года – при 

виде особо прекрасных явлений природы. Однако следует глубже вдуматься, что 

именно имели в виду мудрецы Мишны. Ключевыми в их изречении являются слова: 

«…и перестает повторять их». Если человек восклицает: «Как красиво это дерево!», не 

прекращая повторять слова Торы, иными словами, если бы восхищение красотой 

дерева было прямым следствием его изучения Торы, то такое восхищение, напротив, 

возвышало бы его душу. Это означало бы, что человек распространяет свое изучение 

Торы на окружающий мир. Однако у человека, о котором говорят мудрецы Мишны, есть 

тяжелая проблема – в его представлении существуют два мира! Для того чтобы 

восхититься красотой дерева, он должен оставить изучение Торы и перейти в другой, 

будничный мир. Человек, отрицающий единство мира, сотворенного Всевышним, 

единство мира святости и мира будничности, достоин смерти. 

Шепот мироздания 



 

 

На основе вышесказанного, что Адам должен был вкусить прежде от Древа жизни, а 

лишь затем – от Древа познания, трудно объяснить слова Торы о том, что после 

грехопадения Адам был изгнан из сада Эдена, чтобы он не мог вкусить плодов Древа 

жизни. Почему Всевышний не мог согласиться, чтобы Адам, вкусив от Древа жизни, 

спасся от смерти, которая должна была постигнуть его после того, как он вкусил от 

Древа познания? Дело в том, что, если бы человек вкусил от Древа жизни после того, 

как вкусил от Древа познания, он вошел бы в вечную жизнь с отпечатком греха в своей 

душе, который никак нельзя было бы исправить. Поэтому, чтобы спасти Адама, его 

нужно прежде всего умертвить, чтобы потом у него была возможность вкусить прежде 

от Древа жизни и только затем – от Древа познания. Согласно этому взгляду, смерть 

несет в себе добро. Это не месть, а исправление греха Древа познания, которое спасет 

человека от вечного результата его грехопадения. Поэтому мудрецы народа Израиля не 

боялись смерти, зная, что смерть – это исправление. Все это выразил рав Кук в своем 

знаменитом стихотворении «Шепот мироздания», которое было издано сначала под 

псевдонимом, а затем – под именем рава. 

«Прошепчи мне тайну, все мироздание! У меня есть жизнь, возьми ее, возьми» – то есть 

человек не должен стыдиться взять себе свою долю жизни. Ведь именно об этом 

говорит стих Торы: «От всякого дерева сада ты ешь». Но при каком условии? «Если у 

тебя есть сердце, а в сердце – кровь, не отравленная ядом отчаяния. Если ты веришь, что 

у мира есть надежда, то ты способен вознести весь мир. «Но если сердце твое окутано 

пеленой», если сердце твое зачерствело, «то мироздание прошепчет тебе: отстранись, 

отдались от меня, ибо я запрещено тебе!» В таком случае человеку запрещено 

пользоваться тем, что есть в мире. Лучше пусть он отстранится от мира. Ибо вместо 

того, чтобы он вознес мироздание, мироздание унизит его. «Если всякая нежная 

мелодия, всякая живая красота не станут для тебя великолепной песней святости, а 

пробудят в тебе поток чуждого пламени, отстранись от меня, отстранись, ведь я 

запрещено тебе!» По сути, эти слова описывают состояние еврейского народа во время 

изгнания. В годы изгнания всякий раз, когда мы обращались к красоте этого мира, к 

сокровищам жизни, мы попадали в ловушку бесчестия. Поэтому мудрецы учили нас как 

можно больше отстраняться от этого мира, заниматься изучением Торы и добрыми 

делами, сужая границы нашей жизни до пределов гетто. Но не таково истинное 

предназначение мироздания: «И встанет поколение, и будет жить, и воспоет красоту и 

жизнь». Речь идет о поколениях, создавших государство Израиль. Мы – поколения, 

вернувшиеся к полноценной жизни. «В великолепии Кармеля и Шарона изобилию тайн 

мироздания внемлет ухо народа живого». Те, кто внимает тайнам Торы, видит мир 

эстетики как выражение воли Всевышнего и потому объединяется с ним. «И красоту 

жизни наполнит свет святости, и все мироздание станет взывать к нему: избери меня, 

ведь я дозволено тебе». Это исправление требует длительного изгнания, отрешенности 

от красот этого мира, духовного очищения. Однако после двухтысячелетнего изгнания 

это становится возможным. 

Еврейский календарь 



 

 

В году есть две системы времени: время отстраненности от материального мира, 

духовного исправления – праздники месяца тишрей и следующие за ними зимние 

месяцы, когда человек отдаляется от земли и закрывается в своем доме, и время 

весеннего возвращения к земле, которое начинается с месяца шват. В это время 

наступает череда праздников, в которые мы освящаем материальный мир. Согласно 

словам каббалистов, свет весеннего избавления начинает сиять уже в Ту би-шват. Уже в 

этот день они видят искры света избавления от сжатости, от зимней закрытости. И 

потому они учат нас, что в этот день мы должны угощаться фруктами. Фрукты уже 

можно начать освящать. Почему именно фрукты? Потому, что это пища, которая не 

подверглась почти никакой обработке человеческими руками. Их можно употреблять в 

пищу такими, какими они были сняты с дерева, – их почти не затронула скверна 

цивилизации. Еще не настало время освящать более сложную пищу. Мы начинаем с 

фруктов, а по прошествии еще одного месяца уже можно освящать то, что производится 

из фруктов – вино в Пурим. А еще тридцать дней спустя мы уже сможем освящать мясо 

пасхальной жертвы. 

Разумеется, непременно должен быть «серединный» праздник, разделяющий две эти 

временные системы. Это Шавуот, день дарования Торы. В этот день соединяются небо и 

земля. В месяц тишрей нас занимают небесные дела, а весенние праздники имеют дело 

с исправлением материального, земного мира. Праздник Шавуот же соединяет и то, и 

другое. Обе эти временные системы вместе выражают единство Всевышнего. Если мы 

верим в единство Всевышнего, то мы верим и в то, что оно проявляется в мире. А это 

значит, что, когда мы видим в одном уголке мира или времени некое явление, мы 

знаем, что где-то существует ровно противоположное явление, и оба они имеют 

Божественную природу, оба выражают волю Всевышнего. Так и в еврейском году есть 

две системы праздников, которые имеют дело с двумя противоположными полюсами 

души: материей и духом. 

Бриа-Йецира-Асия 

В предисловии к брошюре При эц ѓадар, в которой изложены обычаи Ту би-швата, 

описывается от имени рабби Хаима Виталя, как именно мы освящаем фрукты в этот 

день… Далее объясняется, что растительный мир создан таким образом, что в нем тесно 

переплетаются добро и зло. Это результат греха Древа познания добра и зла. Если бы 

это было только Древо познания добра, его плоды можно было бы вкушать. А если бы 

это было только Древо познания зла, то и тогда его плоды можно было бы вкушать, 

ибо необходимо знать, что такое зло, чтобы беречься его. Вся проблема в том, что это 

Древо познания добра и зла вместе. Мы живем в мире, где все перемешано, где 

человек, который стремится совершать исключительно добрые поступки, узнает, что 

это невозможно, что в этом мире нет абсолютного добра. В мире не бывает абсолютно 

добрых поступков, к которым не примешана хоть какая-то доля зла, и нет абсолютно 

злых поступков, к которым не примешана хоть какая-то доля добра. Это порождает 

глубочайшие нравственные заблуждения. Человеку трудно прийти к однозначному 

выводу, в каком случае придать большее значение доброй стороне того или иного 

поступка, а значит, совершить его, а когда придать большее значение злой стороне 



 

 

поступка, а значит, воздержаться от него. Эта путаница видна и в растительном мире, в 

котором у некоторых плодов есть как съедобная мякоть, так и несъедобные отходы – 

косточка или кожура. 

 И будем мы есть от его плодов 

Освящение плодов выражается в благословении, которое мы произносим после еды 

какого-либо из семи видов плодов, которыми славится Земля Израиля (так называемое 

«тройное благословение»): «И восстанови Иерусалим, святой город, в скором времени, 

в наши дни, и приведи нас туда, и возвесели нас при восстановлении его, и будем мы 

есть от его плодов и насыщаться его благами». Из этих слов мы можем заключить, что 

идеал возвращения в Землю Израиля и в Иерусалим выражается в том, что мы будем 

есть святые плоды Земли Израиля. Сказали наши мудрецы: «Святость Земли Израиля 

возникает не только под влиянием высшей святости, она возникает также под влиянием 

плодов этой земли, которые впитывают в себя святость Шхины, пребывающей здесь… 

Когда мы едим ее плоды, нас питает святость Шхины и ее чистота, и мы насыщаемся 

ее благами». Счастливо наше поколение, которое удостоилось есть от плодов нашей 

святой земли и насыщаться ее благами!             

http://midrasha.net/tu-bi-shvat/ 
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