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МатериаЛы к занятиЮ

автор: девора кац

Заключение (5 minutes) 

Роберт Луис Стивенсон, шотландский писатель XIX века, написал в своей пьесе «Адмирал Гвинея» (1892 год):
 «Не суди каждый день по урожаю, что ты собрал, но по семенам, что ты посадил».

Ральф Уолдо Эмерсон, американский поэт и эссеист XIX века, писал в «Эссе: первая серия» (1841 год):  
 «Вечность лесов таится в снах одного жёлудя».

o задайте вопросы:

1. Какую мысль авторы хотят выразить эти авторы?
2.   Можете ли вы привести другие примеры мелочей, которые оказываются важными?

Авторы говорят о том, что урожаи и леса берут своё начало в чем-то малом. Чтобы создать поля или могучие 
леса, кто-то должен посадить крошечные семена и желуди.
 
o задайте вопрос:

1.   Можете ли вы вспомнить о маленьком шаге, который привел к большим последствиям?

Часть 1. Первые сады (15 минут)

После того, как Бог создал основы этого мира — свет и тьму, небо, землю, и воду, — Он посадил растения.

o Прочитайте текст №1 вслух.

текст №1. Бытие 1:11-12. 

יא  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִקים, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַויְִהי-ֵכן.
יב  ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ְלִמינֵהּו, ְוֵעץ עֶֹׂשה-ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו, ְלִמינֵהּו; ַוּיְַרא ֱאֹלִקים, ִּכי-טֹוב.

11 И сказал Бог: «Пусть земля порастёт растениями: травами, которые будут давать семена,  
и деревьями разных видов, которые будут давать плоды с семенами». И стало так. 12 Земля породила 
растения: травы разных видов, дающие семена, и деревья разных видов, приносящие плоды  
с семенами. И увидел Бог, как это хорошо.

o задайте вопросы:

1.   Бог однозначно высоко ценит растения; они были первыми живыми существами, которые Он сотворил. 
Почему Он так высоко их ценит? 

2.   Есть ли у вас сад? Опишите его. 
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Представьте, что вы рисуете. Вы начинаете с пустого пространства, но если вы тщательно над ним работаете 
и добавляете детали, получается картина. Вы хорошо поработали и создали нечто прекрасное. 

o задайте вопрос:

1.   Какие чувства у вас вызывает завершение какого-то задания или проекта? 
 

Если Бог был первым садовником, то точно не последним! Он заповедовал детям Израиля заняться 
посадками, как только те прибудут в землю Израиля.

Текст №2 из Мидраш раба, собрания мидрашей на книгу Левит. 

o Прочитайте текст №2 вслух.

текст №2. Мидраш раба, Левит 25:3.

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל.

Поэтому также и вы, когда входите в Эрец Исраэль, займитесь именно посадкой деревьев; И потому 
говорит Тора (Ваикра 19:23) «И когда придётся в Землю и посадите разнообразные фруктовые деревья».

o задайте вопросы:

1.   Какое действие, на ваш взгляд, должно было быть первым из того, что должны были сделать дети 
Израиля, придя в Землю Израиля?

2.   Как вы думаете, почему им было заповедано сразу же заняться посадками?

Когда была создана Вселенная, Бог сотворил сады до сотворения человека. Первая вещь, которую сделали 
дети Израиля, когда они пришли в Землю Израиля, были посадки. Очевидно, что посадка растений — это 
нечто важное и ценное для Бога.

текст №3. вавилонский талмуд, Гиттин 57a. 

ֳהָוה ִמְתיְִליד יָנֹוָקא ָשְתִלי ַאְרזָא, יְנּוְקָתא — ָׁשְתִלי ּתֹוְרנִיָתא, ְוִכי ָהוּו ִמיּנְַסִּבי, ַקיְיִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו גְנָנָא.

В обычае было, когда рождался мальчик, сажать кедр, и когда рождалась девочка — сажать сосну,  
а когда они женились, дерево срубали и из ветвей делали балдахин. 

o задайте вопрос:

1. Как вы думаете, почему посадка растений играет такую важную роль в иудаизме?
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Посадка растений играет важную роль в иудаизме потому что она знаменует новое начало — когда мир был 
создан, когда народ пришёл на свою Родину, когда рождаются дети.

Часть 2. Сажать растения ради будущего (15 минут)

Давайте посмотрим ближе на то, как посадка растений связывает начинания с будущим, помогая нам создать 
долгосрочную перспективу.  

o Прочитайте тексты №4 и №5 вслух. 

текст №4. вавилонский талмуд, таанит 23а. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г.   

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Текст №5 из Мидраш Танхума, собрания агадических мидрашей к Торе, названного в честь рабби Танхумы, 
первого, кто в нём упоминается. 

текст №5. Мидраш танхума. Парашат Кдошим, глава 8.  

אע«פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם שנכנסתם 
ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה שנים אני חי מה אני עומד מתיגע לאחרים למחר 

אני מת.

«Когда придёте в эту страну — насадите в ней плодовых деревьев» (Ваикра, 19:23). Сказал Всевышний 
сынам народа Израиля: «Хотя вы обнаружите, что страна эта полна всевозможных благ, не говорите, 
что раз так, мы можем спокойно сидеть и не заниматься посадкой деревьев. Вы найдёте в ней 
деревья, которые другие посадили для вас, — так и вы сажайте деревья для ваших потомков. Пусть 
никто не говорит: “Я уже стар — сколько лет я ещё проживу на свете? Зачем мне трудиться для 
других, если, может быть, уже завтра я умру...”» 

o задайте вопрос:

1. Какие жизненные уроки можно извлечь из этих текстов?
2.   Что вам досталось от предыдущих поколений?
3.   Что можно сделать сегодня, что принесёт пользу будущим поколениям?

Однажды шёл он (Хони) по дороге и увидел человека, 
который сажал рожковое дерево. Сказал ему: «Это вот 
дерево — до каких лет вынашивает?» — в каком возрасте 
начинает плодоносить? Сказал ему тот: «До семидесяти 
лет» — то есть, может случиться так, что и до семидесяти 
лет оно не принесёт плодов. Сказал ему Хони: «Ты уверен, 
что проживёшь семьдесят лет?» Сказал ему тот человек: 
«Нашёл я мир уже с рожковыми деревьями. Как сажали 
для меня отцы мои, так и я сажаю для сыновей своих».
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Можно подумать, что посадка приносит нам пользу только в прямом смысле; в конце концов, сажая зерно, мы 
насладимся его плодами. Тем не менее, эти источники показывают, что посадки важны, даже если мы  
не извлекаем моментальной выгоды. 

Заключение (10 минут)

Наш последний текст достаточно неожиданный. Он показывает порядок очерёдности, который следует 
соблюдать при посадке растений!

Текст №6 из Мидраш Авот де-рабби Натан, комментария на Поучения Отцов (Пиркей Авот), составленного 
в 700–900 гг. н. э. 

текст №6. Мидраш авот де-рабби натан, версия Б, глава 31. 

אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ונטע את הנטיעה (ואח«כ צא והקבילו).

Если у тебя в руке саженец и тебе скажут «Пришёл Мессия», сначала посади своё дерево, а затем 
пойди ему навстречу».

o задайте вопросы:

1. Чему нас учит этот мидраш?  
2.  Евреи молились о Мессии тысячи лет. Как посадка растений может быть важнее,  

чем приветствие Мессии?

Кто-то может подумать, что, если случилось что-то настолько важное, можно опустить посадку семян или 
молодого деревца. Представьте, что вы встретили знаменитость или любимых бабушку с дедушкой. Что вы 
сделаете? Этот мидраш учит нас, что посадка настолько важна, что ей следует заниматься прежде всего 
остального; сначала закончи высаживать растение, потом иди приветствовать Мессию (или дедушку  
с бабушкой).

Достаточно удивительно наблюдать как иудаизм относится к посадкам. Осуществление чего-то настолько 
маленького и простого очень уважается в иудаизме. Что может быть более особенным и важным, чем помощь 
будущим поколениям? Посадка зерна или сада позволяет нам помочь сохранять и поддерживать землю. 
Иудаизм ценит заботу о будущем поколении и о том, как оставить ему красивую планету. 
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Варианты окончания занятия (15 минут +)

1.  Каждый из текстов, которые мы рассмотрели на этом занятии, может превратиться в красивый визуальный 
образ. Если у вас творческое занятие, попросите каждого студента выбрать один из источников и сделать 
постер или рисунок, который бы отражал его идею.

2.  Кашпо из прищепок. Используя жестяные банки и прищепки, вы легко можете сделать симпатичное кашпо, 
которые студенты смогут забрать с собой домой. 

неоБходиМые МатериаЛы:
o  Консервная банка
o  Прищепки
o  При желании можно использовать краски

инСтрукЦия: 
o Очистите и высушите пустую консервную банку.
o Прикрепите прищепки на края банки по кругу. (Банки можно разрисовать). 
o  Посадите в банку небольшое растение.

3.  Посетите сад или парк. Если вы проводите занятие в классе, который собирается регулярно, можно 
создать классный сад.

71



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ                                             20 ноября 2016 г.     www.theglobalday.org     

Title

www.theglobalday.com

МатериаЛы к занятиЮ
Могущество смысла посадки растений: 
значение семян и саженцев

Часть 1. Первые сады (15 минут)

 
текст №1. Бытие 1:11-12. 

יא  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִקים, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַויְִהי-ֵכן.
יב  ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ְלִמינֵהּו, ְוֵעץ עֶֹׂשה-ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו, ְלִמינֵהּו; ַוּיְַרא ֱאֹלִקים, ִּכי-טֹוב.

11 И сказал Бог: «Пусть земля порастёт растениями: травами, которые будут давать семена, и деревьями 
разных видов, которые будут давать плоды с семенами». И стало так. 12 Земля породила растения: травы 
разных видов, дающие семена, и деревья разных видов, приносящие плоды с семенами. И увидел Бог, как это 
хорошо.

текст №2. Мидраш раба, Левит 25:3.

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל.

Поэтому также и вы, когда входите в Эрец Исраэль, займитесь именно посадкой деревьев; И потому говорит 
Тора (Ваикра 19:23) «И когда придётся в Землю и посадите разнообразные фруктовые деревья».

текст №3. вавилонский талмуд, Гиттин 57a. 

ֳהָוה ִמְתיְִליד יָנֹוָקא ָשְתִלי ַאְרזָא, יְנּוְקָתא — ָׁשְתִלי ּתֹוְרנִיָתא, ְוִכי ָהוּו ִמיּנְַסִּבי, ַקיְיִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו גְנָנָא.

В обычае было, когда рождался мальчик, сажать кедр, и когда рождалась девочка — сажать сосну, а когда 
они женились, дерево срубали и из ветвей делали балдахин. 

 
Часть 2. Сажать растения ради будущего (15 минут) 

текст №4. вавилонский талмуд, Таанит 23а. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца, 
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г. 

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Однажды шёл он (Хони) по дороге и увидел человека, 
который сажал рожковое дерево. Сказал ему: «Это вот 
дерево — до каких лет вынашивает?» — в каком возрасте 
начинает плодоносить? Сказал ему тот: «До семидесяти 
лет» — то есть, может случиться так, что и до семидесяти 
лет оно не принесёт плодов. Сказал ему Хони: «Ты уверен, 
что проживёшь семьдесят лет?» Сказал ему тот человек: 
«Нашёл я мир уже с рожковыми деревьями. Как сажали 
для меня отцы мои, так и я сажаю для сыновей своих».
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текст №5. Мидраш танхума. Парашат Кдошим, глава 8.

אע«פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם שנכנסתם 
ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה שנים אני חי מה אני עומד מתיגע לאחרים למחר 

אני מת.

«Когда придёте в эту страну — насадите в ней плодовых деревьев» (Ваикра, 19:23). Сказал Всевышний 
сынам народа Израиля: «Хотя вы обнаружите, что страна эта полна всевозможных благ, не говорите, что 
раз так, мы можем спокойно сидеть и не заниматься посадкой деревьев. Вы найдёте в ней деревья, которые 
другие посадили для вас, — так и вы сажайте деревья для ваших потомков. Пусть никто не говорит: “Я уже 
стар — сколько лет я ещё проживу на свете? Зачем мне трудиться для других, если, может быть, уже завтра 
я умру...”» 

Заключение (10 минут)

текст №6. Мидраш авот де-рабби натан, версия Б, глава 31. 

אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ונטע את הנטיעה (ואח«כ צא והקבילו).

Если у тебя в руке саженец и тебе скажут «Пришёл Мессия», сначала посади своё дерево, а затем пойди ему 
навстречу».
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