
Месяц Шват   

Название месяца Шват происходит от вавилонского слова, которое означает «месяц штормов и 

дождей». На иврите месяца jb'v. Шват связывается со словами jb,ve шэвет — «колено», «клан», 

«трость» и jb;v' шават — «сечь розгами». 

Шват — пятый месяц еврейского календаря. В месяце Шват зима встречается с весной. Именно на 

этот месяц в Израиле приходится пик выпадения осадков и, возможно, поэтому древние вавилоняне 

назвали этот месяц «месяцем штормов и дождей». Тора так говорит об этом времени: «польется вода из 

ведер его, и семя его будет как высокие воды…» (Чис.24:7). К концу месяца дожди выпадают реже, 

заметными становятся первые признаки весны. В месяце Шват ветви плодовых и полевых растений 

начинают покрываться цветами; на деревьях появляются первые листочки, а на берегах рек расцветает 

напоминающее посох растение шавшевет («посошок»). 

Раньше всех пробуждается миндальное дерево. На древнееврейском языке миндальное дерево 

называется шакед, словом, которое происходит от глагола шокед, что означает «пристально наблюдать 

для того, чтобы в нужный момент приступить к исполнению плана». Миндальное дерево получило 

такое название потому, что весной оно первым пробуждается к жизни и как бы спешит воспользоваться 

обновленным солнцем и его теплом. Пророк Иеремия правильно воспринял этот символ: жезл из 

миндального дерева является прообразом того, что Господь поспешит исполнить то, что задумал: 

И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно 

видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось (Иер.1:11-12). 

Месяцу Шват соответствует буква o цади (или цадик), что значит «праведник» (однокоренное со 

словом qd<c, цедек — «справедливость»). В месяце Шват празднуется так называемый Новый год 

деревьев. Знаменательно, что в Писании мы часто встречаем сравнение праведников с деревьями 

(например, Пс.1:1-3; 91:13). 

Даже сама форма буквы c цади (особенно написание ее в конце слова # цади-софит, выражающее 

истинное проявление праведника в будущем) имеет некоторое сходство с деревом. 

Колено Израиля, которое соответствует месяцу Шват, — Асир (Ашер). Ашер означает «блаженство» 

или «удача» (Быт.30:13). Отец Асира Иаков так благословил своего сына: 

Для Асира — слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства (Быт.49:20). 

Асир олицетворяет совершенно особое дерево — маслину, дающую оливковое масло, которым сверх 

меры был богат удел колена Асира в земле Израиля. Оливковое масло символизирует могучее семя 

праведников, которое питает и поддерживает многочисленные поколения людей. 

В Танахе содержится несколько пророчеств относительно личности Машиаха, где Он именуется как 

«отрасль» (Ис.4:2; 11:1; Иер.23:5; 33:15-16; Зах.3:8; 6:12). Так, пророк Исайя называет Машиаха rc,nE 
нэцер — «отрасль», «побег» или «ветка»: 

И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, 

дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по 

слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих 

поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его — истина 

(Ис.11:1-5). 

В Новом Завете Йешуа называют назореем. Однако при переводе Библии на русский язык была 

допущена некоторая неточность, так как слово ryzIn" назир — «назорей» обозначает человека, который 

дал обет назорейства (см. Чис.6), и которому было запрещено на время обета назорейства прикасаться к 

умершим, к ритуально нечистым, пить вино и т.д. Йешуа же, наоборот, возлагал руки на прокаженных, 

молился за мертвых, пил вино с грешниками. Поэтому, когда в Новом Завете мы читаем, что Его 



называли назорей, необходимо иметь в виду, что Он был именно «отраслью», то есть прямым потомком 

царской династии Давида, и что именно в Нем исполнились предсказания пророков. 

И, придя, поселился в городе, называемом (tr,c'n> Нецарет) Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он (yrIc.n" нацри) Назореем 

наречется (Мф.2:23). 

Как уже упоминалось ранее, злодей Аман решил бросить жребии на различные месяцы и выяснить, 

когда погромы евреев в Персидском царстве окажутся для него наиболее результативными. Аман 

бросил жребий и на месяц Шват, который показал ему благородный поступок Моисея: 

Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец (Исх.2:19). 

В этом отрывке из Писания раввины усматривают причину, по которой Аман не решился провести 

массовые погромы евреев в этом месяце. Созвездие, которое восходит в месяце Шват – Водолей, 

напомнило Аману Моисея, напоившего овец своего будущего тестя Иофора (Итро), а вода в еврейской 

традиции часто символизирует Тору (Втор.32:2). Аман узнал также, что Моисей — великий учитель 

народа (Моше Рабейну), что он продолжал учить людей Торе даже когда смерть его была уже близка. 

Последний раз — первого Швата. 

Итак, три значимые события произошли в этом месяце: 

1. Первого Швата Моисей учил народ Торе; 

2. Восьмого Швата наступила смерть старейшин, переживших Иисуса Навина (Йеѓоша бин Нун); 

3. Пятнадцатого Швата (jb'v.Bi wŒŒj Ту би-Шват) празднуют Новый год для деревьев (tAnl'ail' hn"V'h; 
varo Рош ѓа-шана ла-иланот). 

Еврейские мудрецы учат, что Моисей умер седьмого Адара. Почувствовав приближение своей 

кончины, Моисей решил еще раз удостовериться в том, что народ знает уставы и заповеди Бога и 

следует им. Поэтому он решает еще раз повторить всю Тору перед лицом всего Израиля. 

Мидраш рассказывает о том, что Моисей все сорок лет странствований в пустыне учил евреев Торе, 

раздел за разделом. Таким образом, Моисей повторял изучение Торы четыре раза, то есть каждые 

десять лет. Вначале он изучал ее со своим братом Аароном, который был родоначальником 

священнической династии. Потом обучал Торе сыновей Аарона Елеазара (Эльазар) и Ифамара 

(Итамар), причем в присутствии Аарона, который таким образом изучал ее во второй раз. Третий раз 

Моисей собрал и учил Торе семьдесят старейшин Израиля (Санѓедрин), а четвертый раз Моисей учил 

Торе уже весь народ, включая Аарона, его сыновей и всех членов Санѓедрина. 

Однако с первого Швата все изменилось, что и отмечено в Книге Второзаконие (1:3): 

Сорокового года, одиннадцатого месяца (Шват), в первый [день] месяца говорил Моисей [всем] сынам Израилевым все, что заповедал 

ему Господь о них. 

Первого Швата 2488, за 37 дней до смерти Моше, Бог сказал ему: "Собери народ, чтобы повторить с 

ними прежние заповеди и обучить их новым, которые они еще не знают". (Сам Моше узнал все 

заповеди от Господа или на Синае, или в первый год в скинии). Только могучий оратор мог учить в 

течение 36 дней — с первого Швата до седьмого Адара, излагая книгу Второзаконие (Дварим) на 

языках семидесяти народов мира. 

Важной датой месяца Шват является праздник Ту би-Шват или же пятнадцатое Швата. Этот день 

также называют «Новым годом деревьев». 

В Талмуде написано: «Есть четыре Новых года: с первого Нисана отсчитывают годы правления 

царей и праздники. Первое Элула — Новый год для отделения десятины от скота. Первого Тишрей — 

Новый год для отсчета лет, седьмых годов и юбилейных годов, для посадок. Пятнадцатого Швата — 

Новый год для деревьев, согласно мнению Школы Ѓилеля» (Мишна, трактат Рош-Ѓашана 1). 

Сама суть этого праздника — любовь к родной земле и связанными с ней заповедями. Праздник Ту 

би-Шват символизирует прочные узы еврейского народа со своей страной, Эрец Исраэль. 

Смысл праздника — в приведенных выше словах из Талмуда о четырех Новых годах, один из 

которых назван Новым годом для деревьев. Правда, в Талмуде не говорится о том, что этот день 

является праздником. Его цель — определить в сельскохозяйственном календаре дату, отделяющую 

урожай плодовых деревьев одного года от урожая другого года. Праздником этот день сделал сам 

народ. 



В эпоху возрождения еврейского народа и его возвращения в свою страну изменился и характер 

праздника Ту би-Шват. К обычаю есть в этот день плоды, созревшие на земле Израиля, прибавился 

новый обычай — сажать деревья. Как сказано в Торе: 

Когда придете в землю, и посадите какое-либо плодовое дерево… (Лев.19:23) 

В эпоху написания и формирования Танаха Новый год деревьев не отмечали, и о нем не упоминается 

в Священном Писании. И только в первом веке до н.э., в период деятельности двух школ — Ѓилеля и 

Шамая, встал вопрос о дате Нового года для деревьев. В конечном итоге возобладало мнение школы 

Ѓилеля. 

Ведя дискуссии о том, когда именно следует отмечать Новый год для деревьев, мудрецы не имели в 

виду, что в этот день люди должны устраивать торжественные собрания или сажать деревья. Речь шла 

об определении даты, которая важна для исполнения заповеди отделения десятины (ма-асэр) от плодов 

деревьев. Тора обязывает каждого еврея отделять десятину от плодов нового урожая и отдавать ее 

коѓенам и левитам, служившим в Храме, а также беднякам (Чис.18; Втор.14:29). 

Наши мудрецы, будучи опытными и наблюдательными земледельцами, заметили, что примерно до 

середины месяца Шват деревья пьют влагу, которая сохранилась в почве еще с прошлого года, а 

начиная с середины этого месяца — воду дождей, выпавших уже в текущем году. Вот почему 

пятнадцатый день Швата стал Новым годом для деревьев. Постепенно этот день начали воспринимать 

как своего рода Судный день деревьев, когда решается их судьба на будущий год — подобно тому как 

судьба человека решается в Рош-Ѓашана. 

В одном из древних мидрашей рассказывается история о том, как появился этот праздник: деревья 

узнали, что Всевышний даровал людям праздник Нового года, и у них появилось желание иметь такой 

же праздник — ведь человек в Торе сравнивается с деревом (Втор.20:19). 

Деревья очень просили Всевышнего подарить им этот праздник. И спросил Всевышний у деревьев, 

когда бы они хотели праздновать свой Новый год. И ответили деревья, что хотят в месяце Шват, так как 

в Израиле именно в этом месяце идут самые обильные дожди. Согласился с ними Всевышний и 

назначил Новый год для них на первое Швата. Но деревья попросили перенести праздник на середину 

месяца, потому что в первый день каждого месяца отмечается новомесячие (рош ходеш), что уже само 

по себе праздник. Кроме рош ходеш в месяце Шват нет никаких торжеств, а деревьям так хочется 

украсить его своим праздником. 

В Библии человек часто сравнивается с деревом. О праведниках, например, написано, что они будут 

подобны деревьям, посаженным при потоках вод, и лист их не вянет (Пс.1:3; Иер.17:8). Сам Йешуа 

сравнивает Себя с виноградной лозой: 

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь... Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 

приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего (Ин.15:1-5). 

Поэтому и мы должны пребывать в Мессии Йешуа: это необходимо для того, чтобы быть 

способными приносить плоды, угодные Богу, а наша старость была подобной описанию из Псалма 

Давида:  

Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога 

нашего; они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем 

(Пс.91:13-16). 

Однако Библия сравнивает с деревом не только человека. Тора сама — кладезь и источник мудрости 

— в Писании называется «древом жизни»: 

Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, — и блаженны, которые сохраняют ее! (Прит.3:18). 

И человек, и Тора обладают четырьмя важнейшими составляющими, которые мы видим также у 

дерева: корень, ствол, ветви, плоды. 

Корни еврея — это предки, праотцы и праматери нашего народа. Ствол символизирует тело народа 

Израиля, который был выведен из Египетского рабства, принял Тору и вошел в Землю Обетованную. 

Ветви представляют как колена Израиля (на иврите слово шевет — «колена» — непосредственно 

соотносится с названием месяца Шват, которое переводится как «ветви»), так и каждого отдельно 

взятого еврея — все они «разрастаются» в разные стороны, получая свой удел в Святой Земле. А плоды 

деревьев символизируют добрые дела, совершаемые евреями. 



Корни Торы — это скрытые, глубинные тайны Бога, проявляющиеся в Его Слове и творении. Ствол 

Торы символизирует «тело» или построение Торы, которое было открыто Израилю на горе Синай. 

Ветви — это огромное разнообразие тем и методов интерпретации Торы. Кроме того, каждый человек 

имеет свой собственный раздел в Торе, соотнесенный с его рождением. Плоды же — это новый взгляд, 

откровение, знание, источник которого никогда не иссякнет для тех, кто посвятил себя изучению 

Священного Писания. 

Бог дал Израилю Тору, чтобы она была его духовными глазами. Раввины учат, что, создавая 

вселенную, Бог смотрел в Тору, и нам Он также предлагает изучать ее, чтобы черпать из нее мудрость, 

силы и целеустремленность для изменения мира вокруг нас. 

 

Чтение Торы в Швате 

Многие аспекты значения этого месяца отражены в недельных разделах Торы, которые читают в 

этом месяце. Недельный раздел Бо — «Иди» (Исх.10:13-16) повествует о судах Божьих над Египтом, а 

во втором разделе, Бешалах — «Отпустил» (Исх.13:17-17) рассказывается о том, что Бог разверз 

Красное море и евреи прошли по сухому дну. Мидраш по этому поводу говорит, что море разделилось 

на двенадцать параллельных туннелей, по одному для каждого из колен. 

Третий недельный раздел Итро — «Иофор» (Исх.17-20) посвящен дарованию Торы, а четвертый, 

Мишпатим — «Законы» (Исх.21-24) дает общий обзор всего, чему Моисей научился на горе Синай. 


