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МЕСЯЦ ТЕВЕТ 
Тевет — первый зимний месяц. В еврейской традиции зиму нередко называют Ткуфа 

(“время года”, “сезон”). 

Название «Тевет» было присвоено 10-му месяцу еврейским народом во времена 

вавилонского изгнания. Считается, что одно из значений этого слова – “погружение” или 

“утопание”.  

Возможно, такое название месяца связано с тем, что в это время года постоянно идут 

проливные дожди, которые превращают большую часть Ближнего Востока в большое грязное 

болото.           ВТ, Роша аШана, 1:2. 

ЗНАК И ГЕМАТРИЯ МЕСЯЦА 

Нееврейская астрология говорит, что месяцем Тевет управляет знак Козерога. Зодиак 

Тевета в еврейской астрологии называется Козленок (Гди).  

Название «Козерог» — отголосок древней 

шумерской традиции, рисовавшей управителя этого 

месяца в виде козла с рыбьим хвостом. Смысл символа 

забыт.  

Это созвездие напоминает козленка, и даже 

барана, связанного с месяцем Нисан. Разница между 

ними в том, что знак Козерога символизирует 

перерождение. Мидраш Танхума, рассматривая жизнь 

человека в связи со знаками зодиака, говорит о 

Козероге: 

«Человек изначально мягок и чист, подобно 

новорожденному козленку в день, когда он родился». 

Мнение астрологов подтверждает Неда леДерех, 

1:28: 

«Козленок — знак земли, женский и ночной. Он из черной желчи, которая вызывает 

меланхолию. А из водных созданий ему подобны малые черви и насекомые, и растения, такие, 

как оливы, каштаны и всякие колючие растения». 
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Астрологи говорят, что этот месяц может защитить людей от черной меланхолии и 

колючих кустов. 

Тевет приходится на пик зимы, когда сон, который сковывает природу северных стран в 

зимнюю пору, продолжается уже третий месяц. Жизнь внешне замирает, но продолжается в 

глубине, под покровом снега. В Земле Израиля плодовые деревья не плодоносят, но их корни 

получают усиленное питание из влажной земли. Но до поры до времени эта внутренняя 

деятельность скрыта от наших глаз. 

То же относится к человеку. Пока мы в 

состоянии “спячки”, никто не ждет от нас ничего 

нового, никаких свершений. Наше существование 

продолжается, тело растет и развивается, но 

сознание и восприятие спят. Пробудить их бывает 

очень трудно. 

Сравнивая состояние природы с нашим 

духовным миром, мы понимаем, что такое месяц 

Тевет.  

В отличие от Кислева, когда произошло чудо 

Хануки, Тевет, заканчивая этот праздник, не несет ничего нового. В нем нет праздников, 

напоминающих о чудесах. Преобладает дремота, которая угрожает лишить нас ясности. 

Числовое значение (гематрия) слова «Гди» — 17, что совпадает с гематрией слова «Тов» 

(добро). Отсюда и название месяца «Тевет» связано с понятием «Тов». Управителем месяца 

считается планета Сатурн, которая на иврите называется Шабтай. 

Также число 17 соответствует малой гематрии слова Иесод (основание, фундамент). 

Понятие «иесод» связано с понятием «цадик», праведник: «цадик — иесод олам», «праведник 

— основа мира»).  

Считается, что в этом месяце родился Йосеф а-цадик, один из 12 сыновей Якова. Его 

жизнь — прекрасный пример действия месяца Тевет и планеты Шабтай (Сатурна).  

Некоторые комментаторы считают, что из-за злоязычия Йосеф был продан в рабство в 

Египет. Затем, по причине праведности и упорного труда 

над собой, возвысился и стал спасителем еврейского 

народа в голодные годы. 

Евреи отличаются от многих народов еще и тем, что 

число «13» — «чертова дюжина» — у нас связывается с 

«тринадцатью качествами милосердия Бога».  

В мировой астрологии Сатурн называется 

«Большим несчастьем». У евреев, наоборот, он считается 

добрым покровителем. 

Название Шабтай происходит от слова Шаббат — 

суббота, покой. Планета эта обладает огромной силой.  

Если месяц Тевет столь благоприятен, то откуда взялись траурные даты этого месяца? 

Тевет связан с коленом Дана, а имя Дан происходит от слова дин, суд. В этом месяце 

Всевышний отпускает каждому по делам его.  

МЕСЯЦ И ЧЕЛОВЕК 

Вообще, еврей не должен думать, что все блага полагаются ему Всевышним 

исключительно благодаря факту удачного рождения. Их нужно заработать, чему 

благоприятное время рождения или благоприятная пора года могут лишь способствовать, но 

не быть решающими факторами. Знаку Козленка соответствуют такие понятия, как сжатие, 

концентрация, цель, ответственность, результат, достижения, индивидуальность… 

Люди, рожденные в Тевете, часто бывают замкнутыми и склонными к самоизоляции. 

Они не надеются на удачу и строят собственную судьбу сами. 
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Вектор доброты является определяющим для Сатурна, однако нельзя забывать о том, что 

эта планета связана еще и с качествами строгого суда. Сатурн не злотворен, как Марс, но уж 

если «заставляет» человека отвечать за свои действия, то — на всю катушку.  

Рожденные в месяце Тевет — сильные борцы за место под солнцем. Обычно они 

планируют свои действия намного вперед. Это вызвано буквой «аин», символизирующей 

зрение. «Аин» на иврите означает «глаз», гематрия слова – 70, что символизирует 70 ликов 

Торы. 

ЗАКОНЫ ТЕВЕТА 

В Тевете всегда 29 дней. Два месяца, предшествующие Тевету (Хешван и Кислев), могут 

состоять как из 29, так и из 30 дней, в зависимости от года. Однако, начиная с Тевета и дальше 

до конца года устанавливается система чередования месяцев по их продолжительности: в 

Тевете 29 дней, в Швате 30, в Адаре 29 — и так далее.  

Если первый день (Рош Ходеш) месяца Тевет 

приходится на Шабат, то этот Шабат является одним из 

редких случаев, когда во время утренней молитвы из 

ковчега достают сразу три свитка Торы.  

По первому свитку читают недельная глава 

(Микец). 

По второму свитку читают отрывок на Рош Ходеш. 

По третьему свитку читают стихи, 

соответствующие этому дню Хануки, и лишь потом 

читалась афтара.    

Благословение после трапезы (Биркат а-Мазон) в такой Шабат так же самое длинное в 

году, потому что включает в себя три дополнительные вставки — на Шабат, Рош Ходеш и 

Хануку.  

Когда привычных нам календарей еще не существовало, а евреи должны были точно 

знать, когда наступает тот или иной праздник, существовала особая система передачи 

информации о Новомесячьи. Во времена Храма было принято для этой цели пользоваться 

сигнальными кострами, которые разжигались на горных вершинах по всему Израилю.  

Позже, с появлением саддукеев, которые выступали против Сангедрина и путали народ, 

разжигая костры в неправильные дни, способ информирования евреев изменился.  

Теперь в самом начале каждого еврейского месяца, на который приходились важные 

религиозные даты, из Иерусалима по всем городам Израиля отправлялись гонцы, чтобы 

уведомить каждую общину о том, когда именно было Новомесячье.  

В начале месяца Тевет гонцов не отправляли, и объяснялось это тем, что, поскольку пост 

10-го Тевета однажды будет отменен, он не считался в те времена обязательным и потому не 

требовал специального уведомления. Рош аШана 18, аб и комментарий Раши. 

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА ТЕВЕТ 

В еврейской традиции месяц Тевет обычно вспоминается в связи с трагическими 

событиями. 

1 Тевета Эзра и старейшины издали указ о смешанных браках, грозящих гибелью 

еврейскому народу. Они призвали евреев, поселившихся в Святой Земле, развестись с 

нееврейками. 

8 числа по указу царя Птолемея II был завершен первый в истории перевод Торы — 

наши мудрецы полагали это столь же трагическим событием, как создание золотого тельца. 

Теперь Тора стала восприниматься миром просто как очередная книга мудрости в огромной 

библиотеке Птолемея. 

9 Тевета умерли Эзра и Нехемия, которые вели за собой Израиль во время возвращения 

из вавилонского плена. 
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10 Тевета царь Вавилона Навуходоносор начал осаду Иерусалима, завершившуюся 

уничтожением города и Храма. 

РОЛЬ ЭЗРЫ ПИСЦА 

Эзра объединяет две эпохи истории еврейского народа. Он был последним пророком, 

учеником выдающихся мудрецов, которые собственными глазами видели Первый Храм. А 

потом стал первосвященником в Храме и главой Сангедрина (Высшего Суда), известного под 

названием “Великое Собрание”.  

При его жизни были и другие пророки — Йехезкиель, Хаггай и Захария. Но после его 

смерти в еврейском народе пророки больше не появлялись. 

Эзра знал, что будет последним пророком, и вместе со старейшинами учил народ 

Письменному и Устному Закону. Он раскрыл евреям, как они будут жить, учиться и учить 

Торе, несмотря на прекращение пророчества, дарившего евреям Божественное знание. 

Эзра написал Книгу Эзры и Диврей га-Ямим (“Хроники”), последнюю книгу Танаха, 

которая с тех пор не подвергалась никаким изменениям. Эта деятельность знаменовала 

завершение канона Святых Писаний — двадцати четырех книг. Вся Тора, которая появилась 

после Эзры, называется “Устным Законом” и уже не является частью библейского канона. 

Книга Эзры описывает основные события его эпохи. В ней рассказывается о 

возвращении в Землю Израиля из Вавилонии, перечисляются имена работников и 

управляющих Второго Храма и описывается процесс отделения от чужеземных жен, с 

которыми евреи соединились во время проживания на чужбине. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА МОЛИТВ — СИДУР 

Завершение канона, произведенное Эзрой, было призвано сохранить в 

неприкосновенности все, что было раскрыто Творцом еврейскому народу к тому времени. 

Другим немаловажным аспектом его деятельности стало составление Сидура, молитвенника, 

который нам известен и сегодня. До Эзры не было общепринятого порядка молитв и каждый 

молился, как ему хотелось. 

Обязанность молиться — одна из заповедей Торы, на нее указывают слова:  

«Любите Господа, вашего Бога, и служите ему всем сердцем».   Дварим, 11:13.  

«Служение сердца» — это молитва, и люди должны молиться на ясном языке — исходя 

из личной способности облекать чувства в слова.  

Существуют основные идеи, которые должны быть выражены в молитве: восхваление 

Творца, мольба и признательность.       ВТ, Таанит, 2а. 

Установление порядка молитв в эпоху Эзры объяснялось тем, что в мире стала 

главенствовать Греция. Сумрак окутал Откровение Израиля. 

Первый Храм был разрушен. Завершение эпохи пророчества, с одной стороны, и подъем 

материалистического мышления, с другой, — затрудняли прямые отношения между 

человеком и Создателем. Материалистический подход — “говорю только то, что вижу” — 

мешал контакту с Богом. Поэтому путаница стала расти, а ясность речи — слабеть. 

Молитва, в которой проявляются отношения человека с Творцом, требует ясной речи. 

Она во всей полноте выражает связь с Богом, нужды и просьбы человека. Для этого требуется 

материальный инструмент — речь.  

Через семьдесят лет после осады Иерусалима мир изменился, молящиеся евреи 

превратились в косноязычных людей, которым стало трудно говорить с Владыкой вселенной 

на ясном языке.      Рамбан, Законы молитвы, глава 1. 

Теперь они говорили на разных языках и потеряли духовную силу, заключенную в 

Святом Языке.  

Эзра был духовным лидером евреев. При нем позже был восстановлен в Иерусалиме 

Храм. Эзра воссоздал еврейскую религиозно-этническую идентичность на основе законов 

Торы.  
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Созыв совета Эзры, формализация молитв и развод с 

чужеземными женами — все это помогало сохранить 

традицию, связанную с исходом наших предков из 

египетского изгнания. В этом месяце читают разделы Торы о 

рабстве в Египте (Шмот, 1-6) и казнях, которыми Бог покарал 

фараона и его подданных, когда они отказывались освободить 

еврейский народ. Мудрецы учат: евреи были выведены из 

Египта за то, что не изменили свой язык, одежду и имена. 

Талмуд (Сота, 116) рассказывает, что египтяне старались 

изнурять евреев тяжкой работой вдали от дома, чтобы они не 

жили семейной жизнью, но еврейские женщины оставались 

верны своим мужьям: 

«Заслугами праведных женщин наши праотцы были освобождены из Египта». 

В пост десятого тевета мы читаем: 

«Месяц Тевет, меня преследовали в этот месяц. Изменились мои пути». 

Действительно, в этом месяце преследования изменили нашу жизнь. Но мы должны 

помнить, что все испытания и трудности в мире посылает Бог. Море не затапливает землю, не 

заходит за кромку берега, ибо Он заповедал: «До этих берегов, и не дальше». 

Смерть этого великого человека оплакивали все сыны Израиля. 

ВАВИЛОНСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ 

«И было, в девятый год царствования Цидкиягу, в десятый месяц, в десятый день месяца, 

пришел Невухаднэцар, царь Бавэльский, он и все войско его, против Йерушалаима и 

расположился станом против него; и построили вокруг него осадную стену».   
            Млахим, 2, 25:1.  

Комментаторы (Рамбан к Берешит, 1:2) упоминают 

древнюю традицию, согласно которой сотворение мира 

началось с Храмовой Горы. Это, говорят они, вызывало 

зависть многих могучих правителей. Считалось, что 

владеющий Храмовой Горой — владеет миром. Не случайно 

до сих пор идет ожесточенная борьба за это место, 

наделенное особым значением. 

Осада Иерусалима была не просто одним из событий 

войны. Стратегической мишенью стал не обычный город, а 

место, где происходили сверхъестественные явления, 

нарушались законы материального мира.  

Этот день вызвал катастрофические последствия для 

всего мира. Падение Иерусалима привело к разрушению 

Храма. В мире возникло смятение: люди забыли, что существует Город Мира, место Храма, 

который не должен и не может быть объектом войны.  

Поскольку день этот стал началом конца, мудрецы поколения объявили его днем поста. 

«Город совершенно красивый, радость страны», Эйха, 2:15, был осажден, как обычная крепость. 

И суть этого месяца — затмение, затуманивание зримого и очевидного. 

КОЗЕРОГ В ТОРЕ: ИЦХАК БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ЯАКОВА 

Мы помним Амана, выбиравшего время, чтобы уничтожить еврейский народ. Аман 

отказался от знака Козерога, увидев в нем заслуги Яакова, защитника еврейского народа: 

«И она наложила на его руки шкурки козлят».           Берешит, 27:16, Эстер раба, 7:11.  

На примере жизни праотцов — Авраама, Ицхака и Яакова, Тора рассказывает о 

преодолении духовного затмения мира.  

Авраам сам открыл для себя и для всего мира власть Творца, как обсуждалось в главе о 

знаке Скорпиона.  
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Ицхак продемонстрировал, что человек может быть полностью связан с Богом. Его 

совершенная связь с Творцом представляет наивысший уровень единства.  

Однако народ в целом не может, подобно Ицхаку, отказаться от всего материального и 

даже от самой жизни.  

Жизнь Яакова дает пример того, что человек может следовать воле Создателя в 

повседневной жизни, не умаляя Божественного замысла Творения. 

Чтобы выполнить волю Бога, Яаков приспосабливался к 

материальному миру, ограниченному временем и пространством, 

причинами и следствиями. Эти ограничения не лишают человека 

возможности выполнять волю Творца. Тот, кто исполняет заповеди 

Торы в подобающее время и в соответствующем месте, включает в 

свое служение Богу весь мир. 

Ицхак научил нас, как поддерживать прочнейшую связь с 

Творцом, а Яаков — как осуществлять ее в повседневной жизни, 

преодолевая сопротивление материального мира и используя его 

для высших целей. 

Эсав, живущий в материальном мире, считает, что жизнь 

полностью лишена духовного содержания: “Ешь, пей и 

наслаждайся, потому что завтра умрешь”. По словам наших 

мудрецов, Эсав решил для себя: “Нет закона, нет судьи и нет 

загробной жизни”. 

Человек ограничен рамками “здесь” и “сейчас”, в которых нет закона и нет судьи, а 

следовательно — нет и ответственности. Так кажется, потому что мир наводит сон на своих 

обитателей и создает впечатление, что наблюдаемая реальность абсолютна, а что невидимо, 

то и не существует. 

Но как человек может действовать сразу в 

обоих мирах? Может, уподобившись внешне тому, 

кто полностью принадлежит этому миру? 

В материальном мире человек носит маску 

Эсава. А внутри остается Яаковом.  

«Голос Яакова» раздается из-под камуфляжа, 

направляя и освещая внешнюю действительность. 

Реальность физическая “раздвигается”, чтобы дать 

место внутренней, духовной реальности. Но настоящий “голос Эсава”, соответствующий его 

наружности, подобен рыку голодного льва и представляет огромную опасность для духовного 

мира. 

Ицхак учил нас, что если голос — внутренняя суть — остается “голосом Яакова”, то руки 

— орудия действия в этом мире — не будут руками убийцы, “руками Эсава”.  

Материя — просто одеяние, которое скрывает суть человека и вместе с тем придает ему 

форму. Но не давайте внешности ввести вас в заблуждение. 

Намек на это содержится в слове “одежда”, где корень —  בגד (бегед) — обозначает также 

“измену”.  

Если материя властвует над внутренней сущностью человека, то одежда, внешняя 

оболочка, скрывает подмену, а его жизнь становится материальной, лишенной духовного 

смысла. 

Но Яаков показал, что одежду можно сменить. Даже если “одежда” человека — его 

повседневное поведение — делает его изменником, все еще можно исправить.  

Детеныш Козерога, животного, о котором говорит Тора, характеризуя этот месяц, — это 

козленок. Мидраш Танхума называет его символом перерождения, достигаемого человеком 

после того, как он был брошен, подобно скорпиону, в кусты, а потом вылетел, как из лука, в 

новую сферу существования. Яаков учил, что мир переродится, когда преодолеет угрозу 

ассимиляции, потери ясности и духовной спячки, исходящую от Эсава. 
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Эсав — воплощение зимней спячки, когда кажется, что существует только “здесь” и 

“сейчас” и нет никакого иного мира. Яаков показал пустоту и никчемность такого подхода. 

Следуя совету матери, он представился отцу Эсавом, и тогда Ицхак сказал:  

«Голос — голос Яакова, а руки — руки Эсава». 

Когда злодей Аман увидел силу созвездия Козерога, он стал искать другой месяц для 

уничтожения евреев. 

ПЕРЕВОД ТОРЫ НА ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

«8 Тевета царь Талмай (который, согласно мнению Раши, был царем Египта, а по другим 

мнениям — одним из царей Греции или эллинистическим правителем Египта, западной части 

империи Птолемей) собрал 72 старейшины Израиля и поместил каждого в уединенную келью, 

не говоря, зачем их позвал. А потом Талмай лично входил в каждую келью и приказывал 

мудрецам перевести Тору на греческий язык». 

Около 250 г. до н.э. Греция была на пике 

власти и влияния Греции. Талмуд дважды 

упоминает об этом событии. 

Один раз в трактате Мегила (9а), а другой 

раз — в трактате Софрим, где сказано, что день 

завершения перевода Септуагинты был таким 

же тяжелым, как день создания Золотого Тельца.  

Проблема в том, что Тора непереводима в 

принципе. Как мы уже объясняли, другие языки, 

при всей их красоте, не подходят для передачи 

полного, адекватного смысла Торы. 

Каждый перевод неизбежно связан с 

переделкой, изменением оригинала. Переводчик философского текста старается точно 

передать его смысл, сохранить основную идею автора. Переводчик художественной 

литературы стремится передать языковые и стилистические особенности оригинала. Но для 

перевода Торы недостаточно ни вольной передачи смысла, ни буквального следования 

источнику. Все способы перевода не могут исчерпать смысл Торы, многообразные аспекты ее 

значений. 

Тора содержит много уровней смысла: на них указывают фонетические намеки, связи 

между словами и буквами, мелодические элементы, которые может выразить только иврит. 

Для расшифровки Торы необходимо знать ее коды и герменевтические правила, с помощью 

которых выводятся многие законы, и их детали. 

Указ о переводе Торы на греческий язык грозил страшной бедой — забвением 

внутренних смыслов и духовных пространств Торы, подменой их повествованием о делах 

минувших дней, текстом, который нет необходимости изучать, погружаясь в его глубину. 

Такой перевод может обмануть читателя иллюзией понимания оригинала, хотя на самом деле 

дает о нем лишь самое поверхностное представление. Это могло оказаться самым большим 

препятствием для понимания и восприятия Торы! 

Хуже того, с этого момента любой нееврей мог провозгласить, что обладает знанием 

Торы. Так перевод лишил еврейский народ исключительности, избранности подлинного 

знатока Учения, посвятившего жизнь его хранению и изучению. 

Перевод Торы на греческий язык представлял угрозу нашей уникальности. Но все 

старейшины понимали, что может произойти, и Дарующий Тору привел их всех к одной идее: 

каждый из них сделал тринадцать изменений в трудных местах, чтобы не вызвать 

принципиального искажения понимания, когда Тора попадет в чужие руки. 

Например, первую фразу Торы: 

«В начале сотворил Бог небо и землю»  

все семьдесят два передали как: 
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«Бог сотворил в начале...» (в английском переводе, следующем латинскому переводу, 

Вульгате, это звучит еще яснее: «В начале Бог…»).  

Раши объясняет:  

«Они опасались, что неевреи могут первое слово Бере-шит (“в начале”) принять за 

существительное и решить, что есть две Божественных сущности и первая сотворила вторую».    
Мегила, 9а. 

Еще одно изменение, внесенное мудрецами — это перевод слова арневет (“кролик”) в 

книге Ваикра, 1:6, как «легконогий».  

Мудрецы знали, что жену Талмая зовут по-гречески “кролик”. 

Кроме того, арневет символизировал греческую империю. Четыре вида упомянутых в 

Торе животных, имеющих только один признак кошерности, символизируют царства, которые 

правили миром со времен разрушения Первого Храма: Вавилон, Мидия, Греция и Эдом (Рим).  
Ваикра раба, 13:5. 

«У кролика короткие ноги, поэтому его голова очень близко к земле. И греки близки к 

земле, они “вдыхают” материальное, поэтому имеют материалистический взгляд на мир». 
Комментарий Бейт Яаков. 

Это животное символизирует греческую мысль, вот почему место кролика среди 

некошерных животных. 

Хотя этот перевод передавал лишь часть того, что имела в виду Тора, он был ясен и не 

вызывал кривотолков. Греческий царь получил не источник, а только интерпретационный 

перевод. Первоисточник же был спасен от ложных интерпретаций. 

А еврейскому народу ясно одно — нужно следовать Первоисточнику. А переводить Тору 

должен только выдающийся мудрец, который знает, как сохранить ее и в другой одежде. 

Только тогда этот перевод может оказаться не “рукой Эсава”, а “голосом Яакова”. 

ПОСТ 10 ТЕВЕТА 

В память об этих событиях установлен пост 10 Тевета. Для того, чтобы месяц Тевет не 

был весь наполнен печалью и скорбью, 

наши мудрецы постановили, что евреи 

будут поститься лишь один день в 

память сразу обо всех трех событиях.  

С самого рассвета и до наступления 

ночи запрещено есть и пить, а также 

принято читать дополнительные 

молитвы. 

Но и с этим постом все не так 

просто. 

Еврейский календарь допускает 

такое совпадение не чаще, чем один раз в 

восемь лет. Однако некоторых 

совпадений еврейский календарь не 

допускает вообще. На этот месяц приходится Пост 10 Тевета. Блокада явилась причиной 

множества последующих несчастий еврейского народа: разрушения Храма, изгнания в 

Вавилон и дальнейшего развития истории, на которое эти события оказали влияние. 

Общее правило гласит:  

«Если пост приходится на Шабат, то его переносят.  

Исключением может быть лишь Йом Кипур и… 10 Тевета».  

Пост Десятого тевета настолько существенен, что его соблюдали бы даже на шаббат.  

Однако современный еврейский календарь устроен таким образом, что 10 Тевета 

никогда не выпадает на субботу. 

Пророк Захария говорит, что четыре дня общественных постов станут в эпоху Машиаха 

праздничными днями:  
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«… пост четвертого (месяца) и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого будет для дома 

Иегуды радостью, и весельем, и праздниками хорошими».                Захария, 8:19. 

РАДОСТИ МЕСЯЦА ТЕВЕТ 

Но в этом месяце были и радостные события. 

Как ни странно, в Тевете мы постоянно сталкиваемся с праздником Пурим! 

В Мегилат Эстер мы читаем, что будущая царица была 

переведена из “женского дома”, где целый год находилась с 

другими претендентками на престол, во дворец Ахашвероша «в 

десятом месяце, то есть месяце Тевет».                 Эстер 2:16. 

Талмуд объясняет, что месяц Тевет был особенно удачным 

для этого временем, поскольку холода побуждают «тело получать 

удовольствие от тела [другого человека]». Мегила, 13а.  

В «Свитке постов», составленном накануне разрушения 

Второго храма, день 28 Тевета входит в перечень дат, когда 

поститься запрещено, с указанием, что в этот день «заседал 

Сангедрин».  

Сегодня совершенно непонятно, какое именно заседание в 

тот период оказалось столь значительным, что было внесено в 

список памятных дат. Как бы то ни было, после разрушения Храма 

все «общенациональные» даты, перечисленные в свитке, стали 

неактуальными, и все установленные впоследствии праздники 

месяца Тевет приобрели исключительно общинный, местный 

характер, став местными, или «малыми», Пуримами (Пурим катан) 

— праздниками общины в память об избавлении от опасности 

уничтожения.  

Свиток Эстер. Анкона, Италия. Вторая половина XIX в. 

Традиция связывает подобные даты с Пуримом, поскольку события, относящиеся к этим 

праздникам, повторяет основной сюжет Свитка Эстер: по замыслу врагов евреи должны быть 

уничтожены, но в последний момент Всевышний в очередной раз спасает Свой народ, после 

чего  

«у иудеев был тогда свет и радость, и веселье и торжество».      Эстер, 8:16. 

Община украинского местечка Меджибож отмечала свой, местный Пурим 11 Тевета. 

Известный собиратель восточноевропейского еврейского фольклора Ефим Самойлович Райзе 

рассказывает: когда меджибожскую крепость, в которой спрятались евреи, осадили 

гайдамаки, местный портной Мордехай и его жена Эстер тайно выбрались из нее, и в 

отдалении от стен начали бить в барабан и всячески шуметь. Решив, что на выручку 

Меджибожу подошел отряд польских жолнеров, казаки отступили. В память об этих событиях 

был написан специальный свиток «Мегилат Меджибож», который ежегодно зачитывали в 

синагогах и на городском кладбище, у могил Мордехая и Эстер. Заметим, что героев 

«Меджибожского свитка» зовут так же, как героев Свитка Эстер. 

Меджибожский Пурим часто по ошибке датируют годами хмельнитчины. Это, 

безусловно, неверно: в 1648-м Меджибож был захвачен казаками атаманов Максима 

Кривоноса и Даниилы Нечая и отвоеван поляками лишь через год. Скорее всего, речь идет о 

какой-то банде, свирепствовавшей в этой местности в восемнадцатом столетии. 

А 14 Тевета чудесное избавление праздновала сефардская община Хеврона. По 

преданию, в 1824 г. правивший городом турецкий паша наложил на еврейскую общину 

огромную контрибуцию, угрожая продать местных евреев в рабство в случае неуплаты. Не 

зная, что делать, евреи объявили общинный пост и собрались у стен пещеры Махпела. Написав 

послание, они подкупили сторожа-араба, чтобы он положил ее на могилы праотцов. 
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В ту же ночь турецкому паше приснился сон: окружив его ложе, три старца потребовали 

у него такую же сумму, угрожая немедленной смертью в случае отказа. Испуганный паша 

немедленно отдал им требуемое, для верности положив в мешок ожерелье своей жены.  

Наутро сторож еврейского квартала увидел в оконце рядом с воротами туго набитый 

кошель. Когда находку отнесли в синагогу, там оказалось ровно столько денег, сколько 

требовал паша, и еще драгоценное женское ожерелье. Кошель вручили правителю, который 

был так потрясен, что не только отменил свой указ, но и вернул деньги еврейской общине. В 

память об этом был установлен праздник, получивший название «оконный Пурим». 

22 Тевета пражские евреи отмечали «Пурим занавесей». Зимой 1623 г. во дворце 

правителя Богемии пропали драгоценные гобелены, изготовленные на знаменитой 

брюссельской фабрике. Разгневанный правитель приказал провести в городе повальный 

обыск, в ходе которого пропажа была найдена в доме богатого купца Еноха Альтшуля, одного 

из руководителей еврейской общины. Правитель потребовал объяснений, однако купец 

заявил, что не может объяснить появление драгоценных тканей в своем доме, поскольку 

обещал одному из высокопоставленных придворных, что будет молчать. 

Альтшуля подвергли пыткам, но он упорно 

хранил молчание. Чтобы заставить купца заговорить, 

правитель заявил, что прикажет своим солдатам 

разрушить гетто. Войска уже построились, но тут 

один из придворных признался, что заложил 

драгоценные гобелены, чтобы расплатиться с 

долгами. Признаться в содеянном его заставило 

страшное видение: в ночь перед погромом ему 

привиделся покойный раввин Иегуда Лива бен 

Бецалель (Маараль), который под страхом смерти 

потребовал от него сказать правду. Купец был освобожден, а войска, готовые напасть на гетто, 

вернулись в свои казармы. 

Двадцать первого тевета (29 декабря 1690 года) итальянский порт Анкона был почти 

полностью разрушен землетрясением. Еврейский квартал при этом практически не пострадал, 

и среди евреев жертв не было. В память об этом община провозгласила праздник на все 

поколения — Пурим Анкона. 

Иногда такой «малый» Пурим устанавливали в память об избавлении от опасности, 

грозившей не только евреям, но всем жителям данной местности.  

В 1705 г. ливийский город Триполи осадили войска бея Туниса Ибрагима а-Шарифа, 

грозившего перебить всех осажденных. Падение города казалось неизбежным, но в последний 

момент среди тунисских солдат началась эпидемия, и бей был вынужден отступить, а вскоре 

армия алжирского бея Хаджи Мустафы разбила воинство а-Шарифа и взяла в плен их 

предводителя. Осада была снята 24 Тевета, и с тех пор для местных евреев этот день стал 

праздником. 

В 1793 г. у триполитанской общины появился еще один местный праздник, и тоже в 

Тевете. После того как младший сын турецкого паши Али Караманли, правившего с 1754 г., 

убил своего старшего брата и восстал против отца, в стране началась многолетняя смута. 

Чтобы восстановить порядок, турецкий султан передал власть в провинции Али Бургулю, 

жестокому корсару-авантюристу. Бургуль обложил местное население высокими поборами, а 

также казнил нескольких евреев, заподозренных в нелояльности. Среди них был и сын 

местного раввина Авраама Хальфона.  

Лишь в 1793 г. еврей Рахамим Барда сумел добиться примирения семейства Караманли, 

которое с помощью тунисского бея изгнала Бургуля из страны. В память об этом был 

установлен праздник, получивший название «Пурим Бургуль». В этот день в синагогах читали 

специальный гимн, написанный раби Авраамом Хальфоном. 

То, что так много «малых» Пуримов приходится именно на Тевет, можно считать 

историческим совпадением. Но этому есть более глубокое объяснение. Трагические события 
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этого месяца стали первым актом трагедии, завершившейся разрушением Храма и изгнанием. 

Поэтому евреи особенно нуждались в напоминании, что, несмотря на многовековое рассеяние, 

Всевышний по-прежнему хранит Свой народ и в решающий момент приходит ему на помощь. 
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