Месяц Тевет
Месяц Тевет — десятый месяц в году, начиная с Нисана. Его
название, как и названия других месяцев, привезено из
Вавилонии возвратившимися оттуда изгнанниками.

Во второй главе Книги Эстер мы читаем: «…в десятом месяце,
месяце Тевет…»
Рош Ходеш Тевет отмечается два дня или один день, в
зависимости от того, полным или неполным был предшествующий
ему месяц Кислев. Сам же Тевет никогда не бывает полным; он
всегда продолжается двадцать девять дней, и новомесячье
следующего за ним месяца Швата всегда празднуется только один

день.
Созвездие месяца Тевет — Геди, Козерог. Как раз в этом месяце
стада коз возвращаются на зимние пастбища.
Дело в том, что если дожди выпали в месяцах Мархешван и Кислев
и не выпадали в Тевете, — это признак благословения. В такие
годы луга покрываются густой травой и стада находят себе на
них обильный корм.

Месяц страданий

Три поста следуют в Тевете один за другим в память о трех
бедах, обрушившихся на народ Израиля в дни 8-го, 9-го и 10-го
Тевета.
Посты восьмого и девятого Тевета называются «постами
праведников», когда постятся лишь избранные. Десятого Тевета
постятся все без исключения.

Восьмого Тевета был закончен перевод Торы на греческий язык,
сделанный по приказу царя эллинистического Египта Птоломея.
Этот день мудрецы сравнивают с днем, когда был сделан «золотой
телец», ибо невозможно перевести Тору на другой язык, не
исказив ее смысла.
Девятого Тевета умерли пророки Эзра и Нехемия. Это они
возглавили евреев, решивших вернуться из Вавилониии в Эрец
Исраэль, научили их Торе и заботились об их нуждах. С их
смертью Израиль осиротел, лишившись духовных и материальных
благ, которые они ему доставляли. Никто не смог стать им
достойной заменой.
Десятого Тевета — в день всеобщего поста — войска вавилонского
царя Навухаднецара начали трехлетнюю осаду Иерусалима,
закончившуюся гибелью города и Храма.
В этом месяце произошло еще одно несчастье. Первого Тевета
царь Иудеи Йехония был отправлен вавилонянами в изгнание
вместе со всеми иерусалимскими ремесленниками, а также лучшими
людьми города, его защитниками и мудрецами.
Двадцать третьего Тевета 5272 года от Сотворения мира (1512
год по европейскому летосчислению) были ограблены и высланы из
страны евреи Португалии. Многие из них подверглись страшным
пыткам и убиты. Это был как бы второй акт страшной трагедии —
изгнания евреев из Испании. Теперь весь Пиренейский полуостров
был для них закрыт.
Следует отметить — кроме последних дней Хануки, в Тевете нет
ни одного радостного дня.
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