G’TTESDIENSTZEITEN / ВРЕМЯ Б-ГОСЛУЖЕНИЙ
Tewet / Schwat 5781 (Januar 2021). Тевет / Шват 5781 (Январь 2021)
/ Winterzeit – Зимнее время /
Freitag Abend – Kabalat Schabbat / Пятница вечер – Кабалат Шабат: um 18:30 Uhr
Schabbat Morgen (Samstag) / Утро субботы: um 9:30 Uhr
Datum / Дата

Feier- und
denkwürdige Tage,
G‘ttesdienstbeginn

SA
2. Januar
18. Tewet

SA
9. Januar
25. Tewet

Neumondweihe

SA
16. Januar
3. Schwat

Kerzenzünden

Schabbat
Ausgang

Wajechi / Ваехи
1.B.M. Bereschit
Kap. 47,28 – 50,26
Haftara
Melachim I
2,1 – 12

FR
1. Januar
16:15

SA
2. Januar
17:27

Schemot / Шмот
2.B.M. Schemot
Kap. 1,1 – 6,1
Haftara
Jeschajahu
27,6 – 28,13;
29,22 - 23

FR
8. Januar
16:22

FR
9. Januar
17:34

Wa‘era /
Ваэра
Schemot / Шмот
2.B.M. Schemot
Kap. 6,2 – 9,35
Haftara
Ezekiel
28,25 – 29,21

FR
15. Januar
16:32

SA
16. Januar
17:43

FR
22. Januar
16:42

SA
23. Januar
17:52

Bo / Бо
Schemot / Шмот
2.B.M. Schemot
Kap. 10,1 – 13,16
Haftara
Jeremiah
46,13 - 28

SA
23. Januar
10. Schwat

DO
28. Januar
15. Schwat

Thoraabschnitt /
Глава Торы

Tu bi-Schwat

SA
30. Januar
17. Schwat

SA
6. Februar
24. Schwat

Beschalach /
Бешалах
Schemot / Шмот
2.B.M. Schemot
Kap. 13,17 – 17,16
Haftara
Schoftim
4,4 – 5,31
Jitro / Итро
Schemot / Шмот
2.B.M. Schemot
Kap. 18,1 – 20,26
Haftara
Jeschajahu
6,1 – 7,6; 9,5 - 6

FR
29. Januar
16:53

SA
30. Januar
18:02

FR
5. Februar
17:04

SA
6. Februar
18:12

ТУ би-ШВАТ. В еврейском календаре есть 4 даты, которые называются «Новый год», и одна из
них – 15 Швата. Новый год деревьев. Так как число 15 – гематрия букв тет (9) и вав (6), что звучит
как «ТУ», этот день называется ТУ би-Шват.
В чём же проявляется «новогодие» этого дня? Что происходит в этот день такое, что должно
изменить, согласно традиции, отношение евреев к деревьям? Чтобы ответить на этот вопрос, надо
знать о существовании особой заповеди – маасер – «отделение десятины». О ней говорит Тора в
книге «Дварим»: «...отделяй десятую часть урожая каждого года..., и когда придёт левит, не
имеющий своего участка, или пришелец, или сирота, или вдова – пусть едят они (эту часть) и будут
сыты...» (14:28-29).
Заповедь требует, чтобы человек это делал каждый год и не откладывал отделение десятины на
неопределённый срок. Более того, заповедь считается невыполненной, если недостающую часть
урожая текущего года дополнить плодами прошлого года.
Возникает вопрос: когда же заканчивается «старый» урожай прошлого года и начинается
«новый» нынешнего года? Выбранная для этого дата и будет «Новым годом для деревьев».
Традиция установила такую дату – 15-го Швата. Причина выбора этой даты такова: середина Швата
– это время, когда в Эрец Исраэль выпадает большинство дождей зимнего периода, и на плодовых
деревьях появляются первые завязи. Можно ещё спросить: но ведь это объяснение «работает»
только в Эрец Исраэль? В других странах совершенно другой режим смены климата. Как же быть
там с заповедью «маасер»? Ответ на этот вопрос таков: в тексте Торы речь идёт о том, что еврей
должен отдать часть урожая с принадлежащего ему участка земли... только в Эрец Исраэль. И
только климатический режим Эрец Исраэль может определить, какой урожай «прошлого года», а
какой – «текушего» года». Таким образом, изначальное значение праздника ТУ би-Шват носит
символический характер.
Вечером в ТУ би-Шват принято устраивать трапезу с
фруктами. С точки зрения hалахи, нет определённого порядка
проведения этой трапезы. Однако народная традиция
постепенно придала этой трапезе характер, напоминающий
Пасхальный седер. Многие из этих обычаев восходят к общине
каббалистов Цфата (город на севере Эрец Исраэль). Например,
как и в Пасхальный седер, во время этой трапезы принято
выпивать 4 бокала виноградного вина (или сока). Это должны
быть разные вина по цвету: белое, красное и два
промежуточных оттенка. Основная еда в этой трапезе – фрукты.
Традиция Цфата постановила есть за праздничным столом в ТУ би-Шват 7 видов плодов, которыми
славится Эрец Исраэль: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки, финики. Плоды
пшеницы и ячменя едят в виде хлеба, пирогов или пирожных. Виноград можно заменить изюмом. В
большинстве ашкеназских общин число различных видов фруктов на трапезе – 15, что
соответствует дате праздника – 15 Швата. В сефардских общинах это число поднимается до 30, а в

некоторых даже до 50. Если еврей празднует ТУ би-Шват в галуте, он должен постараться, чтобы на
его праздничном столе был хотя бы один плод из Эрец Исраэль, как напоминание о реальном, а не
символическом значении праздника.
Есть ещё один важный обычай праздника ТУ би-Шват – сажать в этот день деревья. Этот обычай
относится только к посадке деревьев в Эрец Исраэль. Это, конечно, не означает, что запрещено
сажать деревья в другом месте. Сажать деревья можно где угодно, но это то же самое, что есть
мацу, скажем, в Суккот. Это может быть вкусно, но не имеет никакого отношения к еврейской
традиции.
Когда началось массовое возвращение евреев на свою историческую родину ( примерно 100 лет
назад), поселенцы обнаружили, что за две тысячи лет отсутствия евреев в Эрец Исраэль эта земля
опустела. Все народы, приходившие в страну, не смогли превратить её в тот цветущий сад, каким
была она когда-то. И первое, что начали делать евреи-поселенцы – сажать деревья. И хотя
большинство евреев не имело никакого опыта в сельском хозяйстве, земля расцвела, покрылась
лесами, полями и садами.
Можно вспомнить, как несколько лет назад, когда палестинские террористы с помощью
воздушных шаров осуществили поджоги лесов Израиля, люди в разных странах собирали средства
для восстановления зелёных насаждений. Радостно сознавать, что в этом приняла участие и наша
аугсбургская община.
При подготовке материала использован Интернет и сайт «kaluach»
Юрий Стрельцын

Опыт online-занятий с Сарой Бергауз
Дорогие друзья!
Сегодня, читая эту статью, вы узнаете о том, что происходит в жизни нашего объединения
еврейских женщин. К сожалению, условия ограничений, запретов, дистанций, изоляции, боязни и
напряжения в обществе продолжают преследовать нас всех. Корона не отступает. Но и мы не
сдаемся. Правление нашего объединения организовало для нас много различных возможностей
участвовать во встречах, беседах, учебе находясь дома – по Интернету. Многие успешно освоили
технику связи, и теперь мы все вместе дружно выходим в эфир. Сара Бергауз активно продолжает
различные циклы бесед, а именно: по воскресеньям на общие темы религиозного образования для
большого числа слушателей из разных общин, а по вторникам только для нас в семинаре "Бат
Мицва" (“Дочь Заповеди”). Мы уже рассмотрели разные темы, все они связаны с участием женщины
в религиозной жизни, формированием её религиозного и общественного мировоззрения.
У женщин изначально, при создании, заложены такие же функции, как у мужчины, т.е. все виды
творчества, деятельности в любой профессии, науке и искусстве, но кроме этого, у неё есть ещё
дополнительные задачи – рождение детей и обязанности хозяйки в семье.
Создавая человека, на шестой день Творения, Всевышний сделал сначала мужчину, при этом Он
сказал: "Давайте создадим человека", обращаясь к самому человеку, а дальше: "Я и ты, мы
совершим это вместе". В том смысле, что человек должен созидаться и совершенствоваться в
течение всей своей жизни. Когда же Он создавал женщину, Он уже ни с кем не советовался, а
сделал её только по своему желанию. Поэтому наши мудрецы говорят, что женщины более
духовны, духовность заложена в них при создании. Женщины могут молиться своими словами, им
не обязательно исполнять все заповеди, особенно те, что связаны с определенным временем
исполнения. Женщина создана из "целя" – это и ребро, и одна сторона, женщина является частью
мужчины.
Всевышний разделил их, и после этого "отделения" остался шов – шрам, поэтому женщина
более чувствительная, дольше помнит обиды. Мужчина сделан из земли, и его обида быстро
рассыпается. В то же время женщина легче справляется с трудностями, берет на себя бóльшие
обязанности и ответственность. Еще три тысячи лет назад, до периода Царей, в нашей истории был
период Судей и первым судьёй была женщина – Двора.
В Торе не упоминается слишком много женщин, наши праматери выступают очень скромно.
"Благословение присутствует только там, где оно скрыто от глаз". Женщина в иудаизме имеет очень
высокий статус – статус пророчицы.
Пророк только двигает губами, а Всевышний говорит его устами.
Благодаря женщинам наш народ вышел из Египта. Когда фараон распорядился убивать
еврейских мальчиков-первенцев, мужчины ушли от своих жен в поле, чтобы избавить своих детей от

уничтожения. Но женщины украшали себя и несли еду своим мужчинам, привлекали мужей и
рожали от них, т. е. продолжали свой род. Быть хорошей мамой, хорошей бабушкой недостаточно,
есть еще статус высокой духовности, полученной от Создателя. Женщина говорит: "Благословен
Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, за то, что создал меня соответствующей замыслу Своему".
Мужчине сложнее благодарить, и он формулирует своё четвертое утреннее благословение
словами: "Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, за то, что не создал меня
женщиной".
Мы долго обсуждали, как понимать эту фразу, обижаться ли на неё, может быть, она ставит
женщин на более низкий уровень? Но Сара привела нам столько исторических фактов, различных
высказываний из Торы, её толкований, из которых стало ясно, что мужчины, являющиеся людьми
действия (сюда входят заработок, войны, захваты) требуют четких и определенных указаний.
Поэтому они должны исполнять все заповеди и в точно установленное время. Говоря своё
благословение, они именно подчеркивают, что им бы не хотелось таких больших и разносторонних
обязанностей, которые возложены на женщин.
В одной из своих бесед Сара рассказала о жизненном цикле еврейского народа от рождения
ребенка, обрезания для мальчиков на восьмой день, Бат Мицвы для девочек в 12 лет, Бар Мицвы
для мальчиков в 13 лет и нового соединения двух половинок – мужчины и женщины – под “хупой”.
Брачный союз – это выполнение заповеди "Не хорошо быть человеку одному". Мы женимся,
чтобы улучшиться, один является отражением другого, поведение детей является отражением
родителей.
В иудаизме нет культа отшельничества, монастырского заточения и посвящения себя только
святости. Напротив, высокий уровень познания Торы достигается в 45 лет, когда у мужчины есть
жена и дети. Достичь духовного совершенства невозможно, не испытав опыт жизни в семье.
На церемонии “хупы” мужчина дает невесте кольцо – "ты посвящена мне", и она становится
частью его. “Хупа” напоминает форму дома, мужчина приводит невесту в дом. Ктуба - брачный
договор, который подписывает только мужчина, и этот договор хранится у мамы невесты.
Произносят семь благословений, и последнее из них: "Спасибо Всевышний, что создал человека.
Они соединяются и являются одним созданием". Таким образом, цикл замыкается, а жизнь идет
дальше, в семьях появляются дети и внуки, которые становятся нашим продолжением.
В беседах с Сарой мы узнаем очень много нового, интересного об истории еврейского народа, о
наших традициях, о путях религиозного совершенствования. И дело даже не в количестве знаний и
глубине изложения, а в атмосфере, которая окружает наши встречи, пусть даже не в личном, а в
виртуальном контакте с Сарой. Её энергетика, убежденность, внешность, открытость именно во
время беседы оказывают своё влияние на наше религиозное самосознание и духовное
совершенствование.
Огромное спасибо Саре за эту уникальную возможность. Правлению нашего объединения
еврейских женщин – признание и благодарность за организацию для нас тематического семинара
"Бат Мицва".
Желаем всем в наше сложное время здоровья, удачи, терпения и веры. До новых встреч.
По поручению всех участников семинара
Элеонора Фишер

