
Tu BiShvat
A celebration of nature’s rebirth

Haggadah for the Tu BiShvat Seder
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ֶמׁש ּפָז זֹוַרַחת ֵקִדיָּה ּפֹוַרַחת וְׁשֶ ַהׁשּ
רֹות ֶאת בֹּוא הַחג ִצּפֹוִרים ֵמרֹאׁש ּכֹל גַּג ְמַבׂשְ

יַע ַחג ָלִאיָלנֹות ִּ ָבט ִהג ׁשְ ט”ו ּבִ
יַע ַחג ָלִאיָלנֹות ִּ ָבט ִהג ׁשְ ט”ו ּבִ
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ֶאֶרץ זַָבת ָחָלב וְּדָבׁש
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ִרי ַהָגֶּפן ה יְָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלךְ ָהעֹוָלם בֹּוֵרא ְפּ ָבּרוּךְ ַאָתּ
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ִהנֵּה ַמה טֹוב וַּמה נִָּעים ֶשֶׁבת ָאִחים גַּם יַַחד
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ִרי ַהָגֶּפן ה יְָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלךְ ָהעֹוָלם בֹּוֵרא ְפּ ָבּרוּךְ ַאָתּ
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ִחָלּה ם ָכּל ֵעץ ְתּ ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל ָהָאֶרץ וּנְַטְעֶתּ
ְריֹו וְָהָאֶרץ יְבוָּלּה וְנַָתן ָהֵעץ ִפּ

ֵעת ִלנְטַֹע ִאיָלנֹות, ֵעת ִלנְטַֹע ְוִלְבנֹות...
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ּ עֹוֶשׂה ָשׁלֹום ִבְּמרֹוָמיו הוּא יֲַעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינוּ ְוַעל ָכּל ִיְשָׂרֵאל וְִאְמרו
ָאֵמן
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ַהְללוּהוּ ְבִצְלְצֵלי־ָשַׁמע ַהְללוּהוּ ְבִּצְלְצֵלי ְתרוָּעה
ַהֵלּל יָּה ַהְללוּ־יָּה כֹּל ַהנְָּשָׁמה ְתּ
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ִמים ה יְָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלךְ ָהעֹוָלם בֹּוֵרא ִעְשֵבי ְבׂשָ ָבּרוּךְ ַאָתּ
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ּ עֹוֶשׂה ָשׁלֹום ִבְּמרֹוָמיו הוּא יֲַעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינוּ ְוַעל ָכּל ִיְשָׂרֵאל וְִאְמרו
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