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ТАМУЗ – НАЧАЛО ЛЕТА В ОЖИДАНИИ НЕПРИЯТНОСТЕЙ. 
 

ГРУСТНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ 
Наступает Тамуз. Наступает время томительного ожидания. 

Ожидания чего-то страшного, непоправимого. Практически мы 

вступаем в период воспоминаний, опасений и ожиданий. 

С месяца Тамуз начинается лето. Три месяца лета — Тамуз, Ав 

и Элул — соответствуют трем коленам лагерей Рувена, Шимона и 

Гада, которые располагались на юге во время передвижения евреев в 

пустыне. 

НЕМНОГО МАГИИ 
Согласно «Сефер Иецира», каждому месяцу еврейского года соответствует буква еврейского 

алфавита, знак зодиака, одно из двенадцати колен Израиля, чувство и орган человеческого тела. 

Месяцу Тамуз соответствуют: Буква: «хет»; Знак зодиака – рак (сартан). Колено – Реувен. 

Чувство – зрение. Часть тела – правая рука.  

Месяц Тамуз управляется луной. 

Форма буквы «хет» состоит из двух предыдущих букв 

еврейского алфавита – «вав» (ו) и «заин» (ז). Они соответствуют двум 

предыдущим месяцам — Ияр и Сиван — и соединены сверху тонким 

«мостиком».  

По отношению к чувству зрения форма буквы «хет» как бы отображает  движущийся 

духовный свет, который льется из наших глаз («вав»), 

и физический свет, который возвращается от объекта, 

и который мы видим нашими глазами («заин»).  
Слово «Тамуз» состоит из двух слогов: первый 

звучит на иврите как «там» и обозначает «соединять 

вместе», «завершать», второй слог образуют буквы 

«вав» и «заин», составляющие вместе «хет». 

Именно в Тамузе размножаются водяные раки — 

потому что только в этом месяце становится по-

настоящему тепло, и вода прогревается достаточно.  

Слово «рак» тоже имеет глубокий смысл. Однокоренное с «сартаном» слово «серет» 

переводится в современном иврите как фильм. Духовное ощущение зрения в месяце Тамуз – 

способность «видеть материальный мир насквозь», чтобы созерцать Божественный источник. В 

соответствии с этим, слово «сартан» понимается как состоящее из двух частей: «сар» и «тан» – 

буквально «убрать тело», чтобы открыть душу, убрать внешнюю оболочку реальности, чтобы 

распознать скрытый «плод» реальности и жизненную силу. 
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Имя Реувен происходит от корня слова «видеть», отсюда чувство Тамуза – зрение. 

Драгоценный камень одем, (ивр. «красный») в нагрудной пластине 

первосвященника – рубин (от имени Реувен) – самый заметный для 

глаза камень из-за ярко-красного цвета. 

Красный еще и самый соблазнительный цвет, который 

символизирует либо падение человека (на иврите одем – «красный», 

пишется также, как и адам – «человек»), как в случае с грехом 

создания Золотого (красного) тельца, либо полное возрождение и 

исправление человека – Адама. 

Лето – «праздник» для глаз. В это время человек должен 

беречь свои глаза, чтобы видеть только хорошее. Способность 

охранять зрение и сосредотачиваться на том, что нужно видеть, – исправление чувства зрения. 

Человек должен тренировать свое зрение — как духовное, так и физическое, — чтобы видеть 

только внутренний положительный уровень реальности, а не сосредотачиваться на её негативной 

внешней оболочке. 

Правая рука и, в частности, указательный палец служат для того, чтобы указывать 

направление и сосредотачивать зрение. 

При чтении свитка Торы есть обычай — указывать на каждое слово серебряным «пальцем». 

Также есть обычай — показывать знаки правой рукой, чтобы отмечать нюансы распева для того, 

кто читает Тору.  

Жених надевает обручальное кольцо на указательный палец правой руки невесты.  

Новомесячье Тамуза продолжается два дня, так как предшествующий месяц Сиван всегда 

является полным и продолжается 30 дней.  

Первый день новомесячья Тамуза приходится на 30-е Сивана, а второй — на 1-е Тамуза. Сам 

Тамуз всегда является неполным месяцем, состоящим из 29 дней, потому новомесячье следующего 

за ним месяца Ава всегда продолжается лишь один день.  

СОБЫТИЯ ТАМУЗА 
В Книге Зогар сказано, что дни месяца Тамуза и следующего за ним месяца Ава, являются 

опасными для евреев: злые силы господствуют в это время во всем мире — поэтому  

«счастлив тот, кому удается спастись от них».  

Тамуз – месяц греха Золотого тельца, создание которого привело к тому, что Моше разбил 

Скрижали Завета.  

17 Тамуза начинаются три недели до 9 Ава, в течение которых мы вспоминаем о разрушении 

Священного Храма в Иерусалиме. 

В этом месяце Моше послал разведчиков, чтобы они обследовали землю Израиля, а потом 

рассказали о ней всему еврейскому народу. Они вернулись 9 Ава и объявили, что эту землю 

невозможно захватить, продемонстрировав отсутствие достаточной веры. 

Двадцать один день между 17 Тамуза и 9 

Ава названы днями Бейн а-Мецарим («Между 

теснинами»). В эти дни весь еврейский народ 

скорбит о разрушении Храма. 

3 Тамуза Иегошуа бин Нун остановил в 

небе солнце и луну, и они не переставали светить 

в течение тридцати шести часов, чтобы он мог 

продолжать битву с врагами и поразить их, как 

сказано:  

«И заговорил Иегошуа перед Господом в 

тот день, в который предал Господь эморея 

сынам Израиля:  

“Солнце, у Гивона стой, и луна — у долины Аялон!”  

И остановилось солнце, и луна стояла, доколе мстил народ врагам своим».    Йегошуа, 10,12.  
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3 Тамуза было прекращено постоянное жертвоприношение в Храме во время осады 

Иерусалима вавилонянами.  

9 Тамуза стены города были разрушены и враги ворвались в город. Однако они не смогли 

сразу проникнуть на Храмовую Гору, где укрепились когены. Когены продолжали совершать 

установленные виды служения до 7 Ава. 

Жертвенные животные иссякли уже 13 Тамуза. Согласно традиции, в Храмовом дворе всегда 

находились тщательно отобранные животные, не имевшие физических изъянов, в количестве, 

необходимом для всех храмовых нужд на четыре дня.  

С 13 Тамуза когенам еще удавалось 

подкупать осаждавших Храмовую гору солдат, 

и те до 17 Тамуза поставляли Храму овец:  

Аналогично развивались события и во 

время осады Храмовой горы римлянами. Раби 

Шимон рассказывал от имени рабби Иегошуа 

бен Леви:  

«В те времена когены передавали 

осаждающим две меры золота, а те передавали им двух овец. Однажды когены передали 

ежедневные две меры золота, но взамен получили двух козлят, которые не могут быть 

использованы для жертвы Тамид — постоянного или ежедневного — жертвоприношения. В тот 

час Всевышний раскрыл глаза когенов, и они нашли в загоне на Храмовой горе двух овец.  

Этот случай отметил раби Иегуда бен Ава: 

«Однажды утренняя жертва Тамид был принесена в четыре часа».  

Раби Леви сказал:  

«Во время осады Храмовой горы злодеями-римлянами когены передавали им ежедневно две 

меры золота. В последний день они передали им золото, а взамен римляне стали поднимать на 

стену двух свиней. Но не успели римляне поднять свиней и на половину высоты стены, как те 

впились лапами в стену, после чего их отбросило за сорок парсот от Иерусалима».         ИТ, Таанит. 

17 Тамуза злодей по имени Апостомус сжег свиток Торы. 

17 Тамуза в Храм была внесена статуя языческого идола. По большинству из мнений, речь 

идет о поступке царя Иудеи злодея Менаше, который всеми способами насаждал идолопоклонство 

среди народа и «превзошел» этими грехами всех своих предшественников и преемников 

17 Тамуза римляне, осаждавшие Иерусалим, пробили стену и ворвались в город, что привело 

к разрушению Второго Храма. 

17 Тамуза весь еврейский народ постится в память о бедах, постигших его в эту дату в 

прошлом.  

МЕСЯЦ ИДОЛОВ 
С идолами месяц Тамуз связан больше всех остальных!  

Тамуз, как и следующий за ним Ав — месяцы, тяжелые для евреев.  

Но так было не всегда: наши праотцы (Авраhам, 

Ицхак и Яаков) еще застали то благодатное время, 

когда Тмуз был просто теплым летним месяцем.  

Шел 2448 год от Сотворения Мира. 7 Сивана, 

подножье горы Синай.  

Вчера евреи начали получать Тору, но, 

испугавшись величия Всевышнего, упросили Моше 

подняться на вершину и получить Тору лично. Моше 

ушел и обещал вернуться ровно через 40 дней, в 

шестом часу. Но... у евреев день начинается с вечера, 

следовательно, 7 Сивана в счет этих сорока дней не 

должно было входить. А древние евреи считали, что день ухода и день прихода — один день. В 

результате Моше вернулся, как и обещал, 17 Тамуза. Но евреи-то ждали его шестнадцатого!!!! 
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А поскольку Моше-рабейну никогда их не обманывал, то, не дождавшись его возвращения, 

евреи решили, что они бесследно исчез и принялись сооружать золотого тельца. 

Следует заметить, что золотой телец, которого сделали евреи, не был для них Богом.  

Кто Бог — они хорошо знали. Просто, убедившись в величии и могуществе Всевышнего, 

евреи хотели иметь между собой и Им посредника. Прежде эту роль 

играл Моше. Теперь же, когда Моше нет, посредника нужно 

создать...  

После создания золотого тельца жизнь еврейского народа 

висела на волоске, потому что Всевышний был действительно 

недоволен. Моше-рабейну удалось отстоять свой народ, а значит, и 

нас с вами. Но были разбиты скрижали. Те самые, на которых были 

записаны асерей диброт (Десять заповедей).  

Скрижали впоследствии были восстановлены, а вот доброе имя 

Тамуза и его 17 числа восстановить не удалось. 

ПЛАЧ ПО ТАМУЗУ 
Вернувшись из вавилонского плена, евреи принесли с собой иностранные названия месяцев.  

Сказал раби Хананья:  

«Имена месяцев принесли с собой из Вавилона».     ИТ, Рош а‑Шана, 81.  

Нисан, Сиван, Элул, Кислев, Тевет, Шват, Адар — все это вавилонские названия месяцев, 

упомянутые в Мегилат Эстер, в книге пророка Нехемьи и в других книгах, написанных после 

возвращения евреев из вавилонского изгнания. Они происходят из аккадского языка, бывшего в те 

времена международным. В некоторых словах звучат отголоски еще более древнего шумерского 

наречия — как в названии месяца Тамуз.  

Это месяц назван по имени шумерского божества Думмузи. 

Тамуз как название месяца ни разу не упоминается в Танахе.  

Первый раз оно появляется в Мишне, где сказано:  

«Пять событий произошли с отцами нашими 17 дня Тамуза».            Таанит, 4:6.  

В Танахе это слово встречается единственный раз в другом значении — как имя языческого 

божества, которому поклоняются еврейские женщины. Его употребляет пророк Йехезкель, 

рассказывая о своем видении:  

«И привел меня ко входу во врата Дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят 

женщины, оплакивающие Тамуза».       Йехезкель, 8:14. 

Наши мудрецы неоднократно задавались вопросом, почему 

вавилонские названия месяцев так прочно вошли в еврейский язык и 

укоренились в традиции. Рамбан пишет:  

«Учителя наши поднимали этот вопрос и сказали: названия месяцев 

пришли с нами из Вавилона. Произошло это потому, что у нас месяцы не 

имели имен, но именовались порядковыми числительными в память об 

исходе из Египта. Когда же вернулись из вавилонского изгнания и 

свершилось сказанное пророком:  

“Не будут больше говорить:  

„Жив Господь, который вывел сынов Израиля из земли Египетской“,  

— а [скажут]:  

„Жив Господь, выведший и приведший потомство дома Израиля из земли северной“.  
Ирмеягу, 23:7‑8.  

Тогда и стали называть месяцы вавилонскими именами, в память о том, что там мы были 

изгнанниками и оттуда нас вывел Господь, да будет благословенно Его Имя».  
Комментарий к Шмот, 12:2. 

Мудрецы стремились найти объяснение тому, что за тем или иным месяцем закрепилось 

определенное аккадское слово. Согласно их толкованию, источник названия Тамуза связан с 

арамейскими словами «лемезе латуна», что означает «разжечь, развести огонь».  

Сказано у пророка:  

http://jhist.org/


DAVID DAN  2020/06  http://jhist.org  

«И приказал он (Невухаднецар), воскликнув:  

«Разжечь печь в семь раз сильнее, чем обычно!».     Даниэль, 3:19.  

Тот самый Невухаднецар, который завоевал Иерусалим и сжег Иерусалимский храм, 

применил огонь и против трех сыновей Израиля — 

Мишаэля, Азарьи и Хананьи, приказав бросить их в 

огненную печь, однако огонь не причинил праведникам 

вреда.  

И огонь Божественного гнева, покаравшего народ 

Израиля за его грехи, разгорелся именно в месяце Тамуз: 

9 Тамуза были пробиты стены Иерусалима во время 

осады города войском Невухаднецара, а 17 Тамуза 

римляне пробили стены Иерусалима в период 

разрушения Второго храма. 

Связь летнего месяца со стихией огня очевидна. 

Тамуз — это месяц, который приходится на период летнего солнцестояния или начинается сразу 

после него. В этот период сила огненного светила достигает максимума. А с солнцем у Израиля, 

который олицетворяет луна, непростые отношения. Конечно, луна не является его антагонистом 

солнца.  

Зато стихия, связанная с народом Израиля — вода (простой смысл Торы), противоположна 

началу огня.  

Определенным образом Тамуз все же ассоциируется и с водой, ведь ему соответствует Рак, 

один из «водяных» знаков. Трудно сказать, какое выражение находит это противоречие в природе 

месяца Тамуз. Можно предположить, что огненная сторона месяца относится в большей степени 

к евреям и к Стране Израиля, в то время как водная стихия Рака не оказывает влияния на народ 

Израиля, который не подвластен силе созвездий. В разгар лета дожди не идут в Израиле. 

Интересно что для уничтожения идола Моше также использует огонь и воду:  

«И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и 

дал ее пить сынам Израиля».         Шмот, 32:20. 

Это огонь, который повинуется человеку, исполняющему волю Всевышнего. Не потому ли 

остановилось солнце по слову Йеошуа бин Нуна, — что, согласно мидрашу, также произошло в 

месяце Тамуз? 

История языческого божества, давшего имя этому месяцу, 

связана с палящим жаром солнца. Таммуз — это шумеро‑аккадское 

божество плодородия, воды и растительности. В древнегреческой 

мифологии он появляется под именем Адонис. Таммуз, божественный 

пастух, олицетворяет ежегодное умирание и воскрешение природы. В 

разгар лета, когда жар солнца иссушает землю, Таммуз умирает, чтобы 

воскреснуть с наступлением нового сезона весны.  

Праздник Таммуза отмечался дважды — весной, когда 

праздновали соединение Таммуза с его возлюбленной богиней Аштар 

(шумерской Инанной), и летом, когда оплакивали его смерть. 

Праздники сопровождалось оргиями, ритуальной проституцией 

и человеческими жертвоприношениями. В Вавилоне в жертву 

языческим богам приносили юношу, который должен был изображать 

самого Таммуза.  

Из слов пророка Йехезкеля мы узнаем, что и евреи принимали 

участие в этом языческом празднике. Радак, комментируя Йехезкеля, 

пишет, что женщины бросали в огонь своих детей и оплакивали их. 

Как же объяснить, что напоминание о столь ужасном грехе идолопоклонства вошло в 

еврейский календарь и сохраняется в нем до наших дней? Возможно, содержащийся в названии 

намек призван служить укором евреям.  

 

http://jhist.org/
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ТРАГЕДИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
«Городские стены были пробиты 17 Тамуза.      Таанит, 84. 

Однако библейский рассказ об этой трагедии позволяет предположить, что к этой дате было 

завершено взятие города, начавшееся 9 Тамуза:  

«В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был 

город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам, между двумя стенами, что подле 

царского сада».           Млахим II, 25:3-4. 

По единодушному свидетельству еврейских и христианских источников, начавшийся в 1096 

г. Первый крестовый поход сопровождался массовыми 

насилиями против евреев Германии, Чехии и других 

стран, оказавшихся на пути крестоносцев: 

«И было, что, проходя мимо городов, где жили 

евреи, сказали эти люди друг другу: 

“Вот мы отправились в долгий путь на поиски 

нашего языческого святилища и для мести 

исмаильтянам, в то время как тут, прямо среди нас, 

живут евреи — те, чьи отцы умертвили и распяли его 

ни за что. Давайте же сначала отомстим им и 

уничтожим их из числа народов, так чтобы имя Израиля никто бы не помнил, или пусть примут 

нашу веру и признают сына греха и распутства”».  
Soloman bar Samson. The Crusaders in Mainz. May 27, 1096.”, перевод Е. Левин. 

«В том же году в народе началось такое возбуждение, такое религиозное рвение по причине 

похода в Иерусалим, что в немецких областях, и особенно в Восточной Франции, в городах и 

деревнях осталось лишь очень немного жителей… Некоторые из них стали проходить через нашу 

страну; проходившие нападали на евреев и с Божьего соизволения крестили помимо их воли, тех 

же, которые противились, убивали. Епископ Козьма, считавший насильственное крещение 

противоречащим предписаниям церковных законов и движимый справедливостью, попытался 

воспротивиться крещению евреев помимо их воли, но тщетно». 

«Они либо совершенно уничтожали безбожнейшие остатки иудеев как истинно внутренних 

врагов церкви по городам, через которые проходили, либо вынуждали их искать спасения в 

крещении; однако очень многие из тех впоследствии вновь вернулись к иудаизму». 

Трудно сказать, насколько подробно знали евреи Иерусалима о том, что происходит с их 

братьями в Европе. Однако они не могли не помнить указ о насильственном крещении, изданный 

императором Ираклием — последним христианским правителем Святой земли. Поэтому в войне 

между крестом и полумесяцем их симпатии были на стороне мусульман. Когда армия 

крестоносцев пересекла границы Святой земли, местное еврейство встретило их с оружием в 

руках. 

7 июня 1099 г. крестоносцы подошли к стенам Иерусалима. Воины плакали, увидев стены 

священного города, ради завоевания которого вышли в поход три года назад. Началась осада. 

Иерусалим был хорошо укреплен, его гарнизон насчитывал до сорока тысяч бойцов. За оружие 

взялись многие горожане и беженцы, местные евреи. Однако воины креста были полны решимости 

взять город, невзирая ни на что. 

Решающий штурм Иерусалима начался 14 июля (23 Тамуза). Первый день боев не принес 

решительного успеха ни той ни другой стороне. Назавтра сражение возобновилось. Крестоносцам 

удалось засыпать ров, окружающий укрепления, придвинуть осадные башни прямо к городским 

стенам и поджечь защищавшие их мешки. Как пишет христианский хронист, «дуновение 

северного ветра раздуло <огонь> в яркое пламя и погнало в город такой густой дым, 

надвигавшийся все беспощаднее, что защитники стен не были в состоянии открыть ни рот, ни 

глаза…» Это позволило крестоносцам перебросить на стену деревянные мостки и прорваться в 

город. Первым был некий рыцарь Летольд, за ним последовали вожди крестоносцев Готфрид 

Бульонский и Танкред Тарентский. Увидев, что город пал, эмир гарнизона башни Давида, где 

находился основной мусульманский гарнизон, сдался и открыл перед врагом Яффские ворота. 

http://jhist.org/
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Все авторы, сообщавшие о взятии Иерусалима, единодушно свидетельствуют о чудовищной 

резне, которую воины креста устроили в святом городе. Яковитский патриарх Михаил Сириец 

писал, что «многие из арабов погибли в городе, и он был переполнен трупами, [павшие были даже] 

в Храме Купола, который именуют мечетью Скалы».  

Еще красноречивее был очевидец штурма 

Раймунд Ажильский:  

«В храме Соломоновом и в его портике 

передвигались на конях в крови, доходившей до колен 

всадника и до уздечки коней».  

Убийства сопровождались массовым грабежом:  

крестоносцы «рассеялись по всему городу, 

хватая золото и серебро, коней и мулов, забирая [себе] 

дома, полные всякого добра <…> наши пилигримы 

гнали и убивали сарацин до [самого] храма 

Соломонова, скопившись в котором они дали нам 

самое жестокое сражение за весь день, так что их кровь текла по всему храму. Наконец, одолев 

язычников, наши похватали в храме множество мужчин и женщин и убивали сколько хотели <…> 

и никто еще не слышал и не видел такого истребления язычников». 

Большинство авторов, писавших о взятии Иерусалима, говорят о массовом избиении 

мусульман, которых некоторые из них называют также «язычниками». Но по словам византийской 

принцессы Анны Комнин, среди жертв рыцарей креста были и иерусалимские евреи:  

«Окружив его стены и приступив к осаде, они <крестоносцы> после месяца непрерывных 

штурмов взяли город и убили много жителей — сарацин и евреев».  

Подробности о судьбе иерусалимской общины сообщает арабский хронист Ибн аль-

Каланиси, живший в Дамаске в XII веке:  

«На следующий день франки снова подступили к городу, поднялись на осадную башню и 

оттуда хлынули на стены. Горожане обратились в бегство. А франки вошли в город и овладели им. 

Некоторые жители города бежали в мечеть. Было убито великое множество. Иудеи собрались в 

своем храме, но франки сожгли их там». 

Многие иерусалимские евреи попали в плен и были впоследствии выкуплены своими 

соплеменниками. Другие были отправлены в Апулию. Уцелевшие евреи были изгнаны из 

Иерусалима вместе с другими нехристианами. Еврейская община города перестала существовать. 

Впоследствии жизнь евреев Иерусалимского 

королевства крестоносцев вошла в спокойную колею. 

Они испытывали даже меньше ограничений, чем их 

европейские единоверцы. Еврейские 

путешественники, побывавшие в то время в Земле 

Израиля, сообщают о еврейских общинах, мирно 

живущих в разных городах, контролируемых 

крестоносцами. Лишь в Иерусалиме евреев не долгое 

время не было: законом королевства иудеям и 

мусульманам было запрещено проживать в Святом 

городе. Исключение было сделано лишь для одного 

дома, который ежегодно сдавался королем группе 

евреев-красильщиков, сумевших получить 

монопольное право на окраску тканей. 

В 1099 г. история как бы повторилась.  

Месяц Тамуз вновь принес горе, смерть и разрушение Иерусалима. 

http://jhist.org/
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Сказал Бог: 

«И будет, в тот день, назовешь ты Меня “иши” (“муж Мой”),  

и не станешь больше называть Меня “баали” (“господин Мой”)».    
    Ошеа, 2:18.  

Слово «бааль» — господин — не только выражает подчинение, но и является именем 

кнаанского языческого божества Баала (Ваала). Оно служит напоминанием о языческом прошлом 

Израиля и других народов.  

Мы можем предположить, что в те времена, когда с Израиля будет стерт позор грехов, 

когда, как предсказывает традиция, 9 Ава станет самым радостным днем и днем рождения 

Машиаха, — тогда четвертый месяц года изменит свое название и будет именоваться совсем 

иначе. 

Вот таким сложным и трагическим представляется этот первый месяц лета.  

История еврейского народа полна печальных событий.  

Но после каждого из них мы находили силы, чтобы жить дальше, делать выводы и 

избавляться от прошлых ошибок. 
 

ЛЕГКОГО ПОСТА И НОВЫХ ЗНАНИЙ! 
  

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ 
 

Официальный сайт AJTeens  

Наши материалы за 2017-2018-2019-2020 гг. на сайте 
AJTeens 

Наши материалы за 2017-2018-2019-2020 гг. на JHIST 

Электронная Еврейская Энциклопедия 

Активы – Антология еврейского педагога 

История и традиции еврейского народа 

Всемирная Энциклопедия 

Образовательный проект «Эшколот» 

Проект «Сефер» 

Группа «История еврейского народа» в FB 

Группа AJTorah в FB 

НОРКА AJT – хранилище полезных вещей  

 

МАТЕРИАЛЫ 
 

Тамуз 

Плач по Тамузу  

Месяц Тамуз 

Прогулка по календарю 

Тамуз и падение Иерусалима 

Про еврейский календарь 

Викторина по месяцу 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ. 

УСПЕХОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
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ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА 
      В течение восемнадцати лет во дворце Невухаднецара был слышен голос Бат-Коль (голос 

с неба), гласивший:  

«Нечестивый раб, поди и разрушь Дом своего Хозяина, поскольку его сыновья не слушаются 

Его».  

Невухаднецар послал на завоевание Израиля своего полководца Навузардана.  

Он три с половиной года осаждал Иерусалим и все не мог захватить его. Хотел уже 

вернуться, но в тот момент Бог внушил ему идею ежедневно измерять высоту стен города.  

Навузардан стал это делать и обнаружил, что стены каждый день уходят в землю на две с 

половиной ладони.  

Когда стены на всю свою высоту углубились в землю, враги вошли в Иерусалим. 

Навузардан был полон гордости, но голос с неба сказал ему:  

«Убитый народ убил ты, сожженное святилище сжег, перемолол размолотую муку». 

Таанит 29, Эйха Раба. 

ЛЕГЕНДА О НАВУЗАРДАНЕ 
Сказал Раби Иеhошуа бен Корха:  

«Рассказывал мне один старец из Иерусалима:  

«В этой долине убил Навузардан, начальник телохранителей Невухаднецара, 2110000 

человек, и в Иерусалиме убил он 940000 человек на одном камне, и кровь лилась, пока не 

смешалась с кровью Захарии, чтобы осуществить сказанное:  

"И кровь смешалась с кровью".        Иошеа 4:2.  

Кровь Захарии кипела и била ключом вверх.  

Навузардан спросил:  

«Что это?»  

Ему ответили:  

«Это кровь жертвоприношений».  

Он попросил, чтобы ему принесли жертвенную кровь, и увидел, что она совсем не похожа на 

эту.  

Сказал Навузардан:  

«Если скажете мне правду – хорошо, если нет – сдеру железными гребнями мясо с ваших 

костей».  

Они сказали ему:  

«Что ж нам тебе сказать?»  

Был у нас пророк, он увещевал нас словами Небес. Восстали мы и убили его. И вот, уже 

сколько лет прошло, а кровь его не успокаивается.  

Навузардан сказал:  

«Сейчас я ее успокою».  

Приказал, и привели к нему членов Сангедрина большого и малого, и он убил их на этом 

месте.  

Но кровь не успокоилась.  

Он убил там юношей и девушек. 

Но кровь не успокоилась.  

Убил детей-школьников. 

Но кровь не успокоилась.  

Вскричал Навузардан:  

«Захария, Захария! Лучших из народа я погубил, чего же ты хочешь? Чтобы я всех 

уничтожил?»  

Когда он сказал это, успокоилась кровь.  

Шевельнулось раскаяние в его душе.  

Он сказал себе:  

http://jhist.org/
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«Если из-за одной убитой души такое происходит, что же будет со мной, который погубил 

столько жизней?»  

Он бежал, послал завещание своей семье и перешел в иудаизм».   Гитин, 57. 

 

ОСАДА ИЕРУСАЛИМА ГИРКАНОМ 
ВО ВРЕМЯ ОСАДЫ ГИРКАНОМ ИЕРУСАЛИМА, ГДЕ ЦАРСТВОВАЛ ЕГО БРАТ АРИСТОБУЛ, 

СВЯЩЕННИКИ СПУСКАЛИ СО СТЕНЫ СОСУД С ДИНАРАМИ, ВЗАМЕН ПОЛУЧАЯ ОТ ОСАЖДАВШИХ 

ЖИВОТНОЕ ДЛЯ ЖЕРТВЫ. 

СТАРЕЦ, ПРИВЕРЖЕНЕЦ ЭЛЛИНСКОЙ МУДРОСТИ, СКАЗАЛ ОСАЖДАВШИМ:  

"ПОКА В ХРАМЕ ПРОДОЛЖАЮТ СОВЕРШАТЬ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, ИЕРУСАЛИМ НЕ ПАДЁТ". 

ПОЛУЧИВ ОТ СВЯЩЕННИКОВ СОСУД С ДИНАРАМИ, ОСАЖДАВШИЕ ПРИВЯЗАЛИ К ВЕРЕВКЕ 

СВИНЬЮ.  

КОГДА СВИНЬЮ ПОДНЯЛИ ДО СЕРЕДИНЫ СТЕНЫ, ОНА ВЦЕПИЛАСЬ КОПЫТЦАМИ В СТЕНУ - И 

ЗАДРОЖАЛА СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ.  

И БЫЛО ПОСТАНОВЛЕНО:  

"ПРОКЛЯТ ТОТ, КТО РАЗВОДИТ СВИНЕЙ, И ТОТ, КТО ОБУЧАЕТ СЫНА МУДРОСТИ ЭЛЛИНСКОЙ".  
 

МИФОЛОГИЯ ТАМУЗА 
Бог Таммуз. Скульптурное изображение из Петры. Источник - world66.com 

Воплощением умирающей и воскресающей растительности на Востоке было божество, 

имеющее много различных имен, но неизменное по своей природе. Известный по греческому 

мифу культ Адониса, был позаимствован греками у семитских народностей Вавилона и Сирии. 

Настоящим именем божества было Таммуз. Верующие,  соблюдая древний обычай, запрещающий 

произносить имя божества, именовали его adon («господин», «господь»). В этой форме имя 

божества перешло в греческий миф об умирающем и воскресающем божестве растительности 

Адонисе. 

Прежде чем превратиться в пастуха Думмузи, Таммуз был 

воплощением нуминозной силы растений, живительным соком, 

«дремлющим» в тростниках и деревьях на протяжении сухого сезона и 

«просыпающимся» с подъемом воды в реках. 

Временами к нему обращались как к ребенку, временами – как к юноше. 

Это Даму, сын матери-Кедра. Ритуал начинался с погребальных плачей, 

исполнявшихся у священного кедрового дерева, произраставшего на 

огороженном участке храма Эанна в Уруке. 

В тексте под названием «В степи ранних трав», посвященном Даму, 

наиболее отчетливо проступает его связь с деревьями и растительностью. 

Даму отождествляется с тамариском, которому «не суждено пить воду на своем месте в саду», 

вершина которого «не зазеленела в долине», с тополем, вырванным с корнем, с лозой, которой 

тоже не суждено пить воду в саду... 

Далее в тексте идет рассказ о том страшном дне, когда за Даму явились посланцы из 

подземного мира. Мать Даму проклинает  ночь, "которая должна была преградить путь тому дню, 

когда наглые посланцы предо мной предстали". Она начинает искать своего сына, переходя от 

одних зарослей тростника к  другим, но нигде не может его найти и никто не знает, где он 

находится.  Наконец, ей становится понятно, что ее сына нет ни на земле, ни на небе; он находится 

в подземном царстве. 

В поисках Даму принимает участие и его сестра.  По дороге сестра с матерью Даму делают 

остановки, смысл которых неясен. Однако «в некоторых литаниях перечисляются могилы, в 

которых покоятся Даму и его различные проявления, среди которых – все умершие цари Третьей 

династии Ура и позднейших династий». Начиная с Ур-Намму, первого царя Третьей династии, все 

последующие были ритуальными ипостасями бога и продолжали оставаться его воплощением 

после смерти. 

К концу сочинения исчезают упоминания о матери Даму, остается только его сестра 

Гештианна, которая ищет брата, следуя по берегу русла высохшей реки, приводящему ее в 
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подземное царство. Окликнув брата, она предлагает ему «утолить голод и жажду едой и питьем, 

которые она припасла для него, но он не может дать ответа». Когда они достигают ворот 

подземного царства, Гештианне  не удается их открыть, и она вынуждена отправиться в обратный 

путь без брата. Даму охватывает чувство полного одиночества - заботливая сестра, ставшая ему 

матерью покинула его. 

Третий связанный с Даму текст рассказывает о том, что  мертвого Даму ищут две сестры – 

старшая и младшая, и находят его в лодке, готовой отплыть в подземное царство. Одна сестра 

становится у кормы, вторая – у носа лодки и лодка  отплывает, несмотря на то, что Даму всячески 

пытается их отговорить от этого путешествия. В подземном мире Даму становится служителем 

его, а о судьбе сестер ничего не известно. 

В дошедших до нашего времени текстах в основном описаны погребальные плачи. Только в 

одном произведении прославляется возвращение Даму в страну живущих. Самая полная из трех  

версий этого текста может быть озаглавлена по начальной строке «О Владыка, Величественное 

Дитя, Превозносимый на небе и под землей!».  В восьмой песне текста воспевается прибытие бога, 

которое заканчивается просьбой к благородному богу быть милостивым к людям. 

Культ Таммуза получил широкое распространение в сиро-палестинском регионе. Согласно 

Библии (Иезек. 8,14) женщины оплакивали Таммуза («побег, росток жизни») северных ворот   

Иерусалимского храма: "И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот, 

там сидят женщины, плачущие по Фаммузе (Иезек. 8, 14)  

По свидетельству арабского автора 10 в. ан-Надима, обряд, описанный в Библии, 

существовал у сабиев в Харране еще и в 10 в.: женщины оплакивали Таммуза, которого его 

владыка убил, перемолов его кости и пустив их по ветру. Во время церемонии ели сырое зерно, 

фрукты и овощи. 

"Смерть Таммуза под пронзительную музыку флейт ежегодно оплакивалась мужчинами и 

женщинами приблизительно в середине лета, в месяце таммузе, названном по имени бога.  

«По-видимому, над изображением мертвого бога эти люди распевали погребальные 

песнопения, само же изображение они омывали чистой водой, смазывали маслом и облачали в 

красную мантию. В воздух в это время поднимались пары фимиама, чтобы острый аромат 

взбодрил спящие чувства бога и пробудил их от смертельного сна». 

Во время ритуальной церемонии ели в сыром виде только растительную пищу – зерно, 

фрукты и овощи. Однако в  одном из гимнов Таммуз назван "создателем семени скота… козлом -

вожаком земли".  

Одним из его ритуальных имен было "Пастух". Исчезновение этого бога приводило к 

бесплодию земли, к голоду и падежу скота. 

Согласно сохранившимся мифам Таммуз умер, сошел в Мир Mёртвых, был воскрешен, 

поднялся на землю, а затем вознесся на небо. В вавилонском астрономическом трактате «мул-

Апин» созвездие Овна называется небесным воплощением бога Таммуза (Думузи).  Это было 

созвездие весеннего равноденствия, и восход его звезд  означал, что пришло время опыления 

цветков финиковых  пальм. По этой причине шумеры называли созвездие Овна «Лу-хуенга» - 

«Поденщик», «Наемный рабочий», "Доброволец". 

Финиковая пальма  имеет как женский, так и мужской пол. Являясь двудомным растением, 

она требует активного опыления. Наиболее древним способом опыления было подвешивание 

початков с мужской особи на женскую. Эта обязанность и возлагалась на специально нанимаемых  

для этой работы людей. 

 Бог, выступающий под именами Даму-Таммуза-Думузи, представлял собой воплощение 

нуминозной силы растительной и животной жизни. Под именем Думузи-Амаушумгальанна он  

был связан с финиковой пальмой, производя новый урожай.  

Имя «Амаушумгальанна», по мнению Т. Якобсена означает «единый великий источник 

финиковых гроздей» и относится к громадной почке, набухающей ежегодно.  

Его супруга Инанна, иногда называемая «повелительницей финиковых гроздей»,  воплощала 

дух хранилища, которое она открывала во время осеннего урожая. «Хранилищем служила ее 

утроба, и Думузи заботился о том, чтобы она была наполнена до краев». 
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В культовом тексте, происходящем из Урука, в начале текста рассказчик сообщает, что 

сборщик фиников должен ради Инанны взобраться на пальму, и выражает надежду, что он 

принесет для нее оттуда свежие финики. Сборщик приносит эти финики и присоединяет их к 

«таящей драгоценности груде», из которой он берет лазурит, бусы, золотую тесьму и пр. 

украшения для Инанны. Гроздья фиников в ритуальном восприятии превращаются в  

традиционные женские украшения и драгоценностями. Груда, из которой они взяты, начинает 

соотноситься с некоей сокровищницей. Таким образом, Думузи-Амаушумгальанна  выступает как 

персонификация нуминозной силы, стоящей за цветением и плодоношением финиковой пальмы, 

силы, скрытой в урожае фиников. 

Это была наиболее светлая из всех его  форм, потому что в культе праздновался только 

священный брак бога, но не его утрата. В форме «Думузи Зерна», он рассматривался как 

нуминозная сила ячменя, и в особенности сваренного из него пива. В этом земледельческом культе 

он умирал как зерно, и воскресал как пиво,  деля год со своей сестрой Гештианной («Виноградная 

лоза»). 

Но Думузи был олицетворением нуминозной силы не только ячменя, но и пшеничного зерна. 

Его супруга Инанна выступала в этом случае как олицетворение божества амбара, обещая, 

например  Гильгамешу, собрать в амбаре столько зерна, что его хватит на семь лет. Двери гипара 

в храме Эанна, где богиня дожидалась своего супруга Думузи, названы «дверями амбара». 

Брак Инанны ощущался как «имитирующий и в то же время стимулирующий процессы 

природного размножения и создания плодородия». 
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