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Uma celebração do renascimento da natureza

Hagadá para o Seder de Tu BiShvat
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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

�

��������������������������������������������
�������������������������������������������������
��
	������
�������������������������
����
	������
�������������������������
����

��������������������������������������������������
���

���������������������������
�ֶאֶרץ זַָבת ָחָלב וְּדָבׁש
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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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