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Ту би-Шват



История праздника
По еврейской традиции Ту би-Шват — 15 день месяца шват — счи-
тается Новым годом деревьев. Наибольшее количество необходи-
мых для деревьев осадков выпадает в Израиле до 15 швата. Именно 
в это время происходит пробуждение природы.

Ту би-Шват — это граница между старым и новым годом. Поэто-
му плоды, созревающие после этой даты, считают урожаем следу-
ющего года. Этот день календаря напоминает нам о том, что где бы  
мы не жили, мы связаны с землей Израиля.

Основная заповедь праздника
Существует обычай проводить в Ту би-Шват особенную трапезу, 
вроде «седера», в течение которой нужно отведать семь разных ви-
дов плодов (пшеницу, ячмень, финики, инжир, маслины, виноград, 
гранаты). Насладившись плодами, мы произносим благословение, 
начало и конец которого посвящены земле Израиля. В нем мы про-
сим Вс-вышнего, сотворившего эту землю и одарившего ее удиви-
тельными качествами и богатством, наделять ее и впредь столь же 
щедро.

В Израиле существует традиция — в этот праздничный день удо-
брять бесплодные земли и сажать деревья. Таким образом мы вы-
ражаем свою любовь к природе, земле Израиля и Вс-вышнему.

Глоссарий:
Ту би-Шват (ט"ו בשבט) — название произошло от даты праздника. 
В иврите каждая буква имеет числовое значение. В данном случае 
ивритская буква «тет» — это число 9, а «вав» — это число 6, что в 
сумме дает 15.  Отсюда — праздник Ту би-Шват, который праздну-
ют 15 числа месяца шват.
Шкедия́ порáхат (שקדייה פורחת) — цветущее миндальное дерево, сим-
вол Ту би-Швата.

«Хаг Ту би-Шват самéах!» (חג ט"ו בשבט שמח)
С праздником Ту би-Шват!

Торт «Сюрприз Ту би-Швата»
Тебе понадобится: миска для теста, миска для сухофруктов, 
противень, пергаментная бумага
Ингредиенты: 3 яйца, 5 ст. ложек сахара, 1 стакан муки, 1 столовая 
ложка сметаны, 3 ст. ложки меда, 150 гр кураги,  150 гр чернослива 
без косточек, 150 гр изюма без косточек, 150 гр ореха-пекан или 
миндаля, масло (для смазывания противня), сахарная пудра.

Смажь противень маргарином и покрой пергаментной бумагой. 1. 
Яйца разбей в миску и разотри с сахаром добела.2. 
В полученную массу добавь муку и хорошо перемешай. 3. 
В отдельной миске смешай нарезанную курагу, чернослив и 4. 
изюм, добавь орехи, тщательно перемешай.
Во фруктовую массу добавь мед и сметану.5. 
Соедини тесто и фруктовую смесь, постоянно помешивая.6. 
Полученную массу выложи на противень, покрытый перга-7. 
ментной бумагой.
Помести противень в духовку, разогретую до 180 градусов и 8. 
выпекай 45 минут.
Когда торт остынет, вытащи его из противня, разрежь на пор-9. 
ции и посыпь сахарной пудрой.



Мышонок очень любил ходить в лес и общать-
ся с деревьями. Часто он садился под самым 
древним дубом и рассказывал ему обо всем, 
что происходило вокруг. Мышонок очень удив-
лялся, что дуб не умеет бегать, прыгать или 
летать, ведь вокруг столько всего интересного. 
«Как жаль, что ты не можешь придти ко мне в 
гости», — однажды сказал мышонок. Тогда дуб 
внимательно посмотрел на мышонка и расска-
зал ему одну историю. 
 Это было давно. Тогда у деревьев еще 
были ноги. Но солнце, которое давало деревьям 
тепло, очень просило их быть осторожными, 
не бегать и не прыгать! Ведь в их кронах вьют 
гнезда птицы, под ветвями укрываются от хо-
лода и дождя звери. Если их ветви сломаются, 
пострадают все, кто живет на них! Но деревья 
не желали никого слушать, они хотели бегать, 
прыгать и делать все, что вздумается! В лесу 
поднялся страшный шум, начался такой бес-
порядок! Деревья носились с одного края леса 
на другой. Ломались ветви и ноги деревьев, па-
дали гнезда птиц, а белки остались без доми-
ков. Зайцы, укрывающиеся под ветвями елей, 
не могли спрятаться от лисы и волка. 

Звери и птицы носились за деревьями и не мог-
ли их догнать. 
 Наконец, деревья устали бегать, и солн-
це сказало им: «Посмотрите, что вы наделали! 
Птенчики погибают на земле. Бельчата пла-
чут и ищут маму-белку. Ветки у вас поломаны, 
ноги стерты. Теперь вы не сможете не только 
ходить на ногах, но и стоять вам будет тяжело!» 
Деревья горько заплакали: «Мы поняли, что зря 
не послушались твоего совета! Теперь нам при-
дется стоять на месте, наши ноги не слушаются 
нас, мы даже ходить не можем!» — «Не плачь-
те, — успокаивало деревья солнце, — теперь вы 
стали разумными и поняли, что нельзя делать 
только то, что хочется. Надо бережно относить-
ся друг к другу!» А птицы тем временем наш-
ли свои гнезда, птенцов и свои родные деревья. 
Белки с бельчатами вернулись в дупла. Зайцы 
спрятались под низкими ветвями елей. В лесу 
стало тихо и спокойно. 
 Деревья уже не плакали, они тоже радо-
вались тишине и покою. Деревья решили, что 
больше никогда не будут уходить из родных 
мест. Ноги у них стали тонкими, и их стало так 
много, что вскоре они проросли в землю и пре-
вратились в корни.

История про мышонка
и деревья



Сладкое дерево

Техника поделки
Флористика, декор (франц. décor, от лат. decoro — украшаю) — си-
стема украшений фасада, интерьера или изделия.

Тебе понадобится: горшочек для дерева (можно использовать 
чашку), шар из пенопласта (его можно купить или вырезать 
из пенопластовой коробки), пистолет с горячим клеем, 500 гр 
конфет, пенопластовое основание, на котором будет дер-
жаться дерево, палочка для ствола, бечевка для ствола.

Возьми в руки пенопластовый шар и надень его на палочку1.  
(желательно в дырочку капнуть  горячего клея). Именно от ве-
личины шара будет зависеть количество конфет на твоем кон-
фетном дереве.
На каждую конфету аккуратно капни клей и приклей ее 2. 
к шару так, чтобы на нем не осталось свободного места.
Обмотай ствол дерева бечевкой или цветной бумагой.3. 
Возьми горшок или чашку, помести туда  дерево, постепенно 4. 
добавляя пенопластовые куски, стружку. В каждый слой пено-
пласта добавляй горячий клей, чтобы дерево стояло в горшке 
ровно, благодаря  пенопласту. 
Последний слой ты можешь покрасить, украсить конфетти 5. 
или блестками, приклеить на него «мох» из мелко нарезанной 
цветной бумаги.
Ты можешь сделать маленькую открытку-поздравление 6. 
к празднику Ту би-Шват и прикрепить ее на дерево.
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