ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ТУ-БИШВАТ
Элияу Китов. Книга нашего наследия, глава девятая
Каждый год имеет четыре дня, являющиеся его «началами». Это 1-ое Нисана, 1-ое Элула, 1-ое
Тишрей и 15-ое Швата – Ту-бишват (Ту-бишват на иврите буквально – 15-ое Швата; числовое
значение еврейских букв  – ו – טпятнадцать).
1-ое Нисана является началом года в том, что касается отсчета лет царствования царей Израиля, а также порядка праздников в году.
1-ое Элула – начало года в том, что касается возраста домашних животных.
Дело в том, что каждое десятое из родившихся в этом году домашних животных передавалось
Храму (имеются в виду только кашерные, т.е. коровы, овцы и козы); эта десятина называлась маасер беема (десятина скота). Все животные, родившиеся до первого Элула, относились к одному
году и маасер от них должен был отделяться отдельно; все животные, родившиеся после первого
Элула, относились в другому году, и их маасер был уже десятиной следующего года.
1-ое Тишрей – начало года, являющееся Днем Суда для всего мира; в этот день выносится
решение о том, кому будет продлена жизнь еще на год. Кроме того, первое Тишрей – начало года
в том, что касается счисления лет шмиты («субботних лет» и йовеля, а также орлы (трехлетнего
срока, в течение которого запрещено использовать каким бы то ни было образом плоды молодого
дерева) и маасерот, относящихся к овощам и зерновым культурам.
Ту-бишват – это «Новый год деревьев», начало года в том, что касается отделения маасерот от
плодов фруктовых деревьев.
Маасерот (части урожая, передаваемые Храму, священникам-коаним, левитам, беднякам и т.д.)
по-разному отделялись в разные годы. В первый, второй, четвертый и пятый годы, считая от последней шмиты, отделялся маасер шени («вторая десятина» – десятая доля урожая, которую необходимо было съесть в Иерусалиме во время праздников); в третий и шестой годы – маасер ани
(«десятина бедняка», которую необходимо было передать бедным). Все это – не считая трумы (части урожая, передаваемой коаним) и маасер ришон («первой десятины», передаваемой левитам).
Поскольку плоды, относящиеся к одному году, не могут быть «внесены» как десятина за счет
урожая другого года, необходимо установить, какой день является началом года для отсчета маасерот плодов фруктовых деревьев. Тора определила, что у них есть свой собственный «Новый год» –
Ту-бишват.
Плоды фруктовых деревьев, завязавшиеся до Ту-бишват, считаются плодами этого года. Плоды, завязавшиеся после Ту-бишват, будут считаться плодами следующего года. Завязью Талмуд
считает плод, не достигший еще трети своего нормального размера.
Наши мудрецы установили 15-ое Швата как «Новый год деревьев» потому, что к этому дню (в
Эрец Исраэль) обычно уже выпадает большая часть годовой нормы осадков, и на деревьях успевают завязаться плоды...
Земля к Ту-бишват уже обогащена дождями и зимним отдыхом, поэтому это самое подходящее
время для посадки деревьев.
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«Новый год» – в будний день
Хотя Ту-бишват и назван «Новым годом», речь идет только об одном специфическом вопросе –
вопросе о «возрасте» плодов фруктовых деревьев. Поэтому в этот день можно совершать любую
работу, и он никак не отражен в молитвах.
Однако в этот день принято привносить что-то от праздника: в него не читают Таханун (траурную часть молитв), не оплакивают умершего, а если он приходится на субботу – не читают Ав
арахамим (отрывок, в котором содержатся упоминания о душах усопших).
В этот день едят плоды, растущие в Эрец Исраэль, причем стараются отведать хотя бы один
новый плод, который еще не подавался к столу в этом году, и произнести на него благословение
Шэехеяну («Давший нам дожить»)...
Среди семи растений, которыми особенно славится Эрец Исраэль, пять плодов фруктовых
деревьев и две злаковые культуры, как сказано в Торе (Дварим, 8): «Господь Бог твой ведет тебя...
в землю пшеницы и ячменя, виноградных лоз, инжира и граната, землю оливкового масла и финикового сока».
Поэтому день, когда Эрец Исраэль начинает, набравшись сил за зиму, давать жизнь новому
богатому урожаю, должен стать радостным днем для еврейского народа, и прежде всего – для
евреев Израиля.
Насладившись плодами Эрец Исраэль, мы произносим благословение, начало и конец которого посвящены этой земле. В нем мы просим Того, кто сотворил ее и одарил удивительными
качествами и богатством, наделять ее и впредь столь же щедро, как наделил Он наших праотцев
Авраама, Ицхака и Яакова.
Следует помнить, что Всевышний судит все Свои творения в час их цветения. Это значит, что
в Ту-бишват Он судит плодовые деревья и определяет их будущее, и в этот день нам необходимо
молиться за них.
Кроме того, сама Тора сравнивает сынов Израиля с деревьями (отсюда и обычай не стричь
мальчиков, пока им не исполнится три года, так же как мы не срываем плоды с молодых фруктовых деревьев в течение первых трех лет), и, судя в этот день деревья, Всевышний опосредованно
судит и Израиль. А Израиль всегда радуется в день Суда, какой бы приговор ему не был вынесен,
раз судит его сам Всевышний – поэтому он и удостаивается оправдательного приговора.
Молитва об этроге
В книге Бней Иссахар сказано:
«Ту-бишват – это день, когда почки плодовых деревьев начинают выделять душистую смолу;
поэтому мы и унаследовали от наших отцов обычай молить Всевышнего о том, чтобы Он даровал
нам красивые и кошерные этроги, при помощи которых мы исполним в свое время заповедь о «четырех видах растений». Ту-бишват – это самый подходящий день для такой молитвы.»
Как благословляют на плоды
Поскольку в Ту-бишват принято есть много разных плодов, следует внимательно изучить правила, согласно которым мы благословляем плоды до и после еды, чтобы, не дай Бог, не совершить
ошибку и не произнести неверное или напрасное благословение.
Перед тем, как съесть плод фруктового дерева, – будь то в середине трапезы или нет – необходимо произнести следующее благословение: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной,
сотворивший плод дерева». Никакое другое благословение не может его заменить – даже благословение на хлеб, с которого мы начинаем трапезу.
Тот, кто собирается съесть несколько видов фруктов, должен начать с самого важного из них и,
разумеется, произнести благословение именно на него.
Фрукты, которыми славится Эрец Исраэль, являются более важными, чем все остальные. Сами
они располагаются в порядке важности следующим образом: оливки, финики, виноград, инжир,
гранаты. Критерием важности является близость названия плода к слову «земля» в стихе Торы
(Дварим, 8 – «...в землю пшеницы и ячменя, виноградных лоз, инжира и граната, землю оливко-
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вого масла и финикового сока»). В любом случае, благословляют (и едят первым) самый важный
из имеющихся плодов.
Не благословляют еду или питье, если они еще не стоят перед нами. Тот, кто произнес благословение до того, как плоды были поданы на стол, должен будет произнести благословение еще
раз. Однако если известно, где находится еда, и благословляющий заранее намеревался туда перейти, то второй раз произносить благословение не надо.
Тот, кто уже произнес благословение, не должен произносить его еще раз, если к столу подали
другие фрукты. Однако относительно некоторых случаев мнения наших мудрецов разошлись,
поэтому лучше всего заранее решить, произнося благословение, что оно будет распространяться
как на те фрукты, которые уже стоят на столе, так и на те, которые будут к нему поданы.
Если в числе других плодов есть такой, который мы еще не ели в этом году.., то на него произносят благословение: Шэехеяну...
Тот, кто по ошибке не произнес благословение Шэехеяну на такой плод и уже попробовал его,
упустил возможность произнести его в этом году.
Не произносят Шэехеяну на фрукты, являющиеся продуктом скрещивания двух разных видов
растений...
В том случае, когда на столе стоят как плоды, на которые необходимо произнести Шэехеяну, так
и плоды, которые мы уже ели в этом году, то мы начинаем с «новых» для нас плодов, только если
они одновременно и более важные. Однако если на столе стоит, например, виноград, который мы
уже ели в этом году, и яблоко, которое мы еще не ели, то мы начинаем с винограда, произнося
только «Сотворивший плод дерева», а затем переходим к яблоку, произнося только Шэехеяну...
Если мы ели плоды во время трапезы, то после ее окончания необходимо произнести биркат
амазон – обычное благословение после еды. Если же мы ели фрукты отдельно, то если среди них
были виды, которыми славится Эрец Исраэль, необходимо произнести благословение «За землю и
ее плоды», а если их не было – благословение «Создавший множество существ».
Во славу Эрец Исраэль
Поскольку в Ту-бишват принято рассказывать о достоинствах Эрец Исраэль, приведем несколько высказываний наших мудрецов, восхваляющих ее.
Эрец Исраэль предшествует мирозданию
Общее правило: то, что превосходит другие явления – предшествует им во времени. Так Тора
превосходит все остальное – и предшествует ему (она была создана прежде, чем все остальное Творение). Так и Эрец Исраэль, прекраснейшая из всех стран, была создана первой.
Избранная земля – избранному народу
Про Эрец Исраэль сказано: «Земля Господа» – это страна, избранная Всевышним. Про Израиль сказано: «Сыны Израиля – Мои слуги». Всевышний сделал естественный вывод: «Избранный
народ должен унаследовать избранную землю». (Бамидбар Раба)
Всевышний не спускает глаз с Эрец Исраэль и народа Израиля в течение всего года. С чем этом
можно сравнить? Так царь, который больше всего любит одного из своих сыновей, и имеет виноградник, который ему дороже всех других угодий, решает: будет лучше всего, если я отдам свой
любимый виноградник любимому сыну, и они всегда будут вместе...
Даже в опустошении Эрец Исраэль заключается благословение Всевышнего
После того, как сыны Израиля были изгнаны из Эрец Исраэль, Всевышний превратил ее в
бесплодную пустыню, чтобы они не могли пожаловаться: «Мало того, что мы изгнаны из своей
страны, – теперь наши враги счастливо живут в ней».
Ведь даже сегодня, еще до того, как пробил час полного освобождения и все сыны Израиля
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вернулись в нее – сколь сладки ее плоды! Какими же они будут, когда Всевышний вернет ей свое
благословение!
Плоды Эрец Исраэль возвещают об освобождении
Рабби Ава сказал: «Конец нашему долгому изгнанию настанет не раньше, чем Эрец Исраэль
даст прекрасные, сладкие плоды, как в былые времена».
И горы, и долины Эрец Исраэль прекрасны
В Торе сказано (Дварим, 11): «Земля, в которую вы идете, чтобы завладеть ею – земля гор и
долин». Ясно, что долины – достоинство и слава для страны, ибо именно там легко и удобно возделывать поля и сады. Что же можно сказать о горах?
Горы Эрец Исраэль являются таким же ее достоинством, как и долины. Плоды ее имеют в
горах особый вкус. В Талмуде рассказывается, что, хотя плоды, вырастающие в долинах, питательнее, плоды, выросшие в горах, легче перевариваются и полезнее для здоровья.
Рабби Шимон бар Йохай сказал: «Эрец Исраэль состоит из двенадцати провинций, принадлежащих двенадцати коленам Израиля, и плоды, выросшие во всех двенадцати провинциях, имеют
различный вкус».
Земля, текущая молоком и медом
Талмуд рассказывает:
«Рами бар Йехезкель посетил однажды Бней-Брак и увидел там коз, пасущихся под смоковницей (инжир). Со спелых плодов смоковницы капал мед, а с переполненных сосцов коз – молоко.
Мед и молоко смешивались, и Рами бар Йехезкель сказал: «[Вот она –] земля, текущая молоком и
медом»... (Ктубот, 111).
«Рабби [Йегуда Анаси] попросил рабби Приду показать ему его виноградник. Когда они подходили к винограднику, Рабби увидел быка, стоящего среди виноградных лоз. Он спросил: «Этот
бык не может повредить твоим посадкам?» «Это не бык, - ответил рабби Прида, – это гроздь винограда.»
У рабби Прида было несколько смоковниц. Однажды он подошел к ним и увидел, что они
окружены изгородью из меда, выделившегося из их плодов.» (Йерушалми, Пеа, 7)
«Однажды лисица устроила логово для своих детенышей в голове репы».
«Рабби Халафта рассказывал: «Однажды рабби Йеуда попросил своего сына достать ему из
бочонка сушеного инжира. Тот открыл бочонок и обнаружил в нем мед. «Отец, – сказал он, – это
бочонок с медом, а не с инжиром.» «Под медом, – ответил рабби Йеуда, – ты найдешь инжир».
Когда придет Машиах
В конце времен Иерусалим станет огромным городом и займет всю Эрец Исраэль, а Эрец Исраэль распространится и займет весь мир. (Псикта)
В Торе (Дварим, 12) сказано: «Когда расширит Господь Бог твой предел...» Но как может Он расширить Эрец Исраэль? Рабби Ицхак сказал: «Эрец Исраэль – как свиток Торы. Когда он свернут,
никто не знает, какова его истинная длина. Она становится видна, только когда ее разворачивают.
Так и Эрец Исраэль. Она состоит почти целиком из гор и холмов, и в конце времен Всевышний
выровняет ее. Откуда мы это знаем? В Книге Йешаяу написано (Йешаяу, 40): «Все ущелья поднимутся, все горы и холмы опустятся, крутизна станет равниной и горный хребет – долиной». Вот
тогда мы и узнаем, каков истинный размер Эрец Исраэль». (Дварим Раба)
«В будущем колос пшеницы станет высотой с финиковую пальму, а финиковая пальма – высотой с гору». (Ктубот, 111)
«В будущем моря и океаны выбросят на берег Яфо все суда, потонувшие в них, и все ценности,
погребенные на их дне – все это они сохраняли для праведников. Ибо сказано в Торе (Дварим, 33):
«Будут они питаться богатствами морей и сокровищами, спрятанными в песке...» (Сифри).

