
 
 

 

Иудейская религиозная система. 
Книжники, фарисеи, саддукеи, Синедрион, Талмуд 

 
Религиозная жизнь евреев во времена 
Христа регулировалась членами иудейского 
священства, которое составляли 
первосвященник и его семья, члены 
верховного совета, Синедриона, и 
поместный священник, или раввин, 
который был начальником синагоги. 
Религиозные лидеры принадлежали к 
разным фракциям, и эти фракции имели 
серьезные и фундаментальные отличия в 
доктрине и практике. 
Этот материал предоставляет описание 
каждого из основных элементов иудейской 
религиозной иерархии, а именно: 
книжников, фарисеев, саддукеев и 
Синедриона. Также здесь обсуждаются 
доктринальные разногласия между 
фарисеями и саддукеями. Также 
оговаривается иудейский Талмуд, который 
состоял из записанных иудейских преданий. 
 
Книжники. 
В новозаветные времена книжники 
составляли малочисленный и 
эксклюзивный класс, который претендовал 
на абсолютное духовное господство над 
народом. Везде мы видим книжника как 
глашатая и представителя народа; он 
пробивается вперед, толпа уважительно 
пропускает его и жадно вслушивается в его 
утверждения, признавая его авторитет. 
Огромное уважение, которым пользовались 
книжники, отражается в почетном 
обращении «мой учитель», на иврите 
«равви». Со временем это обращение 
превратилось в титул. В Евангелии от 
Иоанна третье главе, Никодим, который 
был фарисеем, обращался ко Христу 
«равви», и это означало, что он считает Его 
выдающимся  учителем. 
В Новом Завете используются слова 
νομικός, «законник» (Мф. 22:35; Лк. 7:30; 
10:25; 11:45, 52; 14:3) и νομοδιδάσκαλος, 

«законоучитель» (Лк. 5:17; Деян. 5:34; 1 Тим. 
1:7). 
Период книжников («софрим») официально 
начинается с возвращения евреев из плена. 
Ездра был священником и книжником, и 
закон, который читал Ездра (Неем. 8:10), 
был тем Пятикнижием, которое мы имеем и 
сегодня. С того времени Пятикнижие было 
признано евреями обязательным кодексом 
жизни. Однако практикующие книжники 
появились раньше, чем была введена эта 
должность. 
Греческий государственный книжник 
(γραμματεύς) был не просто писарем, он 
также был хранителем и архивариусом 
общественных документов (Фукидид, 
IV:118; VII:10; также Деян. 19:35 [рус.: 
блюститель порядка]). Три человека 
упоминаются как занимающие должность 
писца при царях Давиде и Соломоне (2 Цар. 
8:17; 20:25; 3 Цар. 4:3). Они были царскими 
секретарями, записывавшими их письма, 
приказы и постановления, и управлявшими 
их финансами. Позднее слово «писец» стали 
связывать с исчислением вооруженных сил 
страны (Ис. 33:18; Иер. 52:25). 
Царь Езекия собрал группу людей, чьей 
задачей было расшифровывать старые 
записи и записывать то, что передавалось 
устно (Пр. 25:1). Вероятно, в то время титул 
«книжник» приобрел новый смысл, больше 
не относясь только к чиновнику царского 
двора, а к классу исследователей и 
толкователей закона, хвалящихся своей 
мудростью (Иер. 8:8). 
Закон был дан Моисею Богом на горе Синай, 
и книги Моисея – Пятикнижие – были 
главным собранием писаний для евреев 
после плена. Однако позже 
богодухновенные писания пророков и 
историков были добавлены к 
авторитетному канону Писания. Еще спустя 
какое-то время начало появляться третье 
собрание писаний, которое через несколько 
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поколений стало для евреев таким же 
авторитетным, как и богодухновенные 
Писания. Это было собрание толкований 
Пятикнижия, пророческих и исторических 
книг, написанное книжниками. 
По мере того как закон становился все более 
сложным и обширным, требовалось все 
больше исследований и профессиональных 
толкований. Для понимания многих деталей 
и применения к повседневной жизни 
требовалось кропотливое изучение. Во 
времена Ездры, и в течение нескольких 
поколений после него, такое изучение и 
преподавание было работой священников. 
Но чем выше Закон поднимался в глазах 
народа, тем больше его изучение и 
толкование становилось отдельной 
дисциплиной. Таким образом 
сформировался класс исследователей – 
книжников. 
Священники фактически отреклись от 
данного Богом положения учителей 
общества Израильского, потому что, под 
влиянием греческой культуры, высшая 
прослойка священства посвятила себя 
изучению языческих философий и, как 
следствие, пренебрегала Законом. 
Книжники же проявили себя ревностными и 
искренними хранителями Закона, и стали 
настоящими учителями народа, над жизнью 
которого они тем самым получили 
контроль. 
История книжников разделяется на пять 
периодов, на что указывают разные 
названия их должности, даваемые им в 
разное время: 

• Софрим (см. выше): длился от 
времени возвращения из Вавилона 
до смерти Симона Праведного (458-
300 г. до Р.Х.). 

• Танаим («напоминающие», или 
учителя Закона): в новозаветные 
времена. 

• Амораим («толкователи») – 
«знатоки» Закона, которым 
принадлежало эксклюзивное право 
быть авторами и толкователями 

Галахи (от 220 г. по Р.Х. до 
завершения Вавилонского Талмуда в 
500 г. по Р.Х.). О Галахе см. ниже. 

• Сабораим (от евр.: думать, 
рассуждать): учителя Закона по 
завершении Талмуда, от 500 г. до 657 
г. по Р.Х., которые определяли закон 
на основании тщательного анализа 
писаний Амораим, касающихся 
противоречий по божественным, 
юридическим и ритуальным 
вопросам, содержащимся в Талмуде. 

• Гаоним – последние специалисты по 
Закону в раввинистической цепочке; 
от 657 до 1034 г. по Р.Х. 

 
То чем занимались книжники. 
Во времена Христа раввины требовали от 
своих учеников абсолютного почитания, 
даже больше того, что  полагалось 
родителям. «Если отец человека и его 
учитель что-то потеряли, то потеря учителя 
должна была иметь высший приоритет, т.е. 
он первый должен получить помощь в том, 
чтоб найти потерянное; бремя учителя 
имеет высший приоритет над бременем 
отца, учителя должно выкупать из плена 
прежде собственного отца». Повсюду 
раввины требовали первенства (Мф. 23:6, 7; 
Мк. 12:38; Лк. 11:43; 20:46). 
Главной задачей книжников было 
теоретическое развитие закона. Они 
разрабатывали общие предписания закона; 
они прорабатывали сферы, к которым 
записанный Закон не обращался напрямую, 
либо путем установления прецедента, либо 
путем логических выводов из 
предшествующих юридических решений. 
Таким образом, ко времени Христа, 
иудейский закон стал обширной и 
запутанной наукой. Нужно было очень 
много изучать, чтобы приобрести хотя бы 
общее представление о нем. 
Книжники полагали, что их особой задачей 
было улучшение  того, ограничивало людей, 
путем разработки и развития все более и 
более сложных и запутанных измышлений. 
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Чтобы создать систему закона, которой 
были бы связаны все, нужно было прийти к 
максимальному единомыслию. Поэтому 
весь процесс систематизации закона 
проходил в режиме устных дискуссий – 
признанные авторитеты наставляли 
учеников и обсуждали друг с другом 
юридические тонкости, и все это длилось 
века. 
Все это вызвало необходимость в том, 
чтобы ведущие книжники жили в 
определенных центральных местах, и до 70 
г. по Р.Х. Иерусалим был главной штаб-
квартирой книжников, вторыми по 
значимости городами были Явне и 
Тивериада. Постепенно теории книжников 
становились жестким законом; правила, 
разработанные ими, начинали 
практиковаться, коль скоро разные школы 
приходили к согласию в каком-то вопросе. 
Фактически, книжники являлись 
законодателями, особенно после 
разрушения Храма, потому что при 
Синедрионе (см. ниже) не было 
гражданского суда. 
Второй задачей книжников было 
преподавание закона. Каждый 
израильтянин должен был хорошо знать 
закон. Как следствие, известные раввины 
собирали вокруг себя большое количество 
учеников. Из-за того, что некоторые части 
устного закона никогда не были записаны, 
требовалось постоянное их повторение для 
того, что бы они закрепились в умах 
слушателей. Ученикам давались задачи, а 
ученики задавали вопросы учителям. Так 
как знание закона было строго 
традиционным, у ученика было только две 
задачи – хранить все в памяти и передавать 
только то, что было передано ему. 
Такое обучение проходило в специальных 
местах – «домах обучения» (синагогах), а 
также в колоннадах Храма и во внешнем 
дворе (Мф. 21:23; 26:55; Мк. 14:49; Лк. 2:46; 
20:37; Ин. 18:20). 
Третьей задачей книжников было выносить 
решения в суде. Очевидно, что людей, 
настолько подкованных в законе, избирали 

быть судьями. Мы знаем, что книжники 
были членами Синедриона. После падения 
иудейского государства в 70 г. по Р.Х. 
книжники были и законодателями, и 
судьями одновременно. 
 
Писания книжников. 
В процессе развития и написания закона 
образовались два больших собрания 
писаний – Галаха и Агада. 
Эдершейм в книге «Жизнь и времена Иисуса 
Мессии» утверждает, что Галаха была «или 
просто законами, изложенными в писании, 
или же законами, извлеченными и 
выведенными из него при помощи какого-
либо остроумного и искусного 
экзегетического метода; или добавлениями 
к писанию, с целью пополнения и 
сохранения его; или наконец получившими 
силу закона обычаями. В Галахе решался 
всякий возможный и невозможный случай, 
она касалась каждой детали частной, 
семейной и общественной жизни; и с 
железною логикой, непреклонным 
ригоризмом и самым подробным анализом 
она гонялась за человеком и властвовала 
над ним, куда бы он ни обратился, налагая 
на него иго, которое поистине было 
невозможным. Наградой же за это были 
удовольствие и особое знание, 
приобретение праведности и 
вознаграждение после смерти». 
Шюрер в «Истории еврейского народа» 
утверждает, что Агада – это «укрепление и 
реконструкция того, что было дано 
изначально, в соответствии с взглядами и 
необходимостью последних времен. 
Действительно, изначальный текст 
является там отправной точкой, и такой же 
подход использовался  в вопросе мест, 
откуда закон непосредственно вытягивался. 
История формируется путем сравнения 
разных утверждений в тексте, дополняя 
одного другим, выстраивания хронологии и 
т.д. Либо же они манипулировали 
религиозными и этическими фрагментами 
из пророчеств, превращая их в 
догматические утверждения, связывая одно 
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с другим, таким образом, что бы 
сформировать своего рода систему догм». 
Фарисеи. 
Слово «фарисей» происходит от 
арамейского слова, означающего 
«отделенный». Такое название, как 
некоторые считают, отражает  отделение, 
которое имело место во времена Зоровавеля 
и Ездры, когда Израиль отделился от 
язычников, обитающих в земле, и от их 
нечистоты (Езд. 6:21; 9:1; 10:11; Неем. 9:2; 
10:29). 
Однако вероятно, что их стали так называть 
из-за крайне строгого взгляда на 
осквернение – не только от нечистоты 
язычников, но и от той нечистоты, которой, 
по их мнению, были подвержены 
большинство израильтян. Одни могли 
называть их «отделенными» в качестве 
похвалы, другие же – осуждая. Вряд ли такое 
название было их инициативой, потому что 
сами себя они называли «хаберим» - 
«связанные», что указывало на их связь с 
законом, чтобы строго соблюдать его и 
противостоять проникновению языческой 
культуры. 
Священники и книжники составляли 
внутреннюю структуру иудейской религии 
после плена. Эти две группы все больше 
отделялись друг от друга, пока, в период 
Маккавеев, две партии, остро 
противостоящие друг другу, не 
образовались из них – фарисеи из 
книжников, и саддукеи (см. ниже) из 
священников. Отличительная черта 
фарисеев проявилась вследствие их 
склонности к закону, тогда как саддукеев – 
из их социального положения. 
В течение греческого периода 
первосвященники и начальники народа все 
более приобретали отрицательное 
отношение к закону, поэтому фарисеи все 
теснее сплачивались в группу, которая 
придерживалась строгого соблюдения 
закона. Во времена Иоанна Гиркана они 
противостояли Маккавеям, потому что 
главной целью Маккавеев было не 

исполнение закона, а удержание и усиление 
политической и экономической власти. 
Акцент, который фарисеи ставили на 
религии народа, приобрел расположение 
большей части нации, и царица Александра, 
чтобы сохранить гражданский мир, отдала 
власть в руки фарисеев. Именно 
принципиальность дала им духовную 
власть и удержала народ на их стороне. Хотя 
саддукеи стояли во главе Синедриона, все 
внутренние дела были в руках фарисеев; 
они полностью управляли общественной 
жизнью народа, и такое положение 
сохранялось во времена Христа и апостолов. 
Из Шюрера: «Основная часть народа была 
на их стороне, особенно под их контролем 
находились женщины. Их влияние было 
самым значительным, так что все акты 
публичного поклонения, молитвы и 
жертвоприношения совершались согласно 
их инструкциям. Их влияние на массы было 
абсолютным, они могли даже 
высказываться против царя или 
первосвященника; следовательно, они были 
наиболее способны противодействовать 
замыслам царей. Следовательно, саддукеи, в 
своих официальных действиях, были 
вынуждены соответствовать требованиям 
фарисеев, иначе народ не потерпел бы их». 
 
Учение фарисеев. 
Касательно бессмертия фарисеи учили так: 
«всякая душа бессмертна, но только души 
праведников перейдут в другие тела, души 
же грешников подвергнутся вечному 
мучению» (Иосиф Флавий, «Иудейские 
древности», т. XVIII, 1:3). 
Также фарисеи учили о существовании 
ангелов и духов, тогда как саддукеи 
отрицали это (Деян. 23:8). 
Касательно божественного провидения и 
свободы воли фарисеи «ставят все в 
зависимость от Бога и судьбы и учат, что 
хотя человеку представлена свобода выбора 
между честными и бесчестными 
поступками, но что и в этом участвует 



Иудейская религиозная система 5 
 
 

 

предопределение судьбы» (Иосиф Флавий, 
«Иудейская война», т. II, 8:14). 
«По их мнению, все совершающееся 
происходит под влиянием судьбы. Впрочем, 
они нисколько не отнимают у человека 
свободы его воли, но признают, что по 
предначертанию Божию происходит 
смешение Его желания с желанием 
человека, идти ли ему по пути добродетели 
или злобы» (Иосиф Флавий, «Иудейские 
древности», т. XVIII, 1:3). 
Что касается политики, то фарисеи 
смотрели на гражданские дела с 
религиозной точки зрения. Они могли 
довольствоваться любым правительством, 
лишь бы их религия оставалась 
неприкосновенной; но они стали своего 
рода политической партией, когда вступили 
в противостояние с правительством, 
которое вмешивалось в практику закона. 
 
Практики фарисеев. 
Все израильтяне по возможности избегали 
физического контакта с язычниками, чтобы 
не оскверниться. Фарисеи вдобавок 
избегали физического контакта со всеми не-
фарисеями, то есть со всеми остальными 
иудеями. Тот факт, что фарисеи обвиняли 
Иисуса в контакте с мытарями и 
грешниками, хорошо согласуется с этой 
точкой зрения (Мк. 2:14-17; Мф. 9:9-13; Лк. 
5:27-32). 
В Талмуде описываются семь видов 
фарисеев (Делич, «Иисус и Гиллель»): 

• Сихемский фарисей: называется так 
из-за того, что соблюдает закон ради 
собственной выгоды, подобно тому, 
как Сихем подчинился обрезанию, 
чтобы заполучить Дину (Быт. 34:19). 

• Кувыркающийся фарисей: чтобы 
показаться смиренным, всегда ходит 
с опущенной головой, подвергая 
себя опасности упасть. 

• Кровоточащий фарисей: часто 
ранится, потому что ходит с 
закрытыми глазами, чтобы не 
смотреть на женщин. 

• Фарисей в ступе: носит шляпу в 
форме ступы, которая защищает его 
взор от нечистоты и 
непристойностей. 

• Фарисей «Что еще?»: не слишком 
хорошо знает закон, поэтому 
постоянно повторяет: «Скажите мне, 
что сейчас сделать, и я сделаю». 

• Фарисей от страха: исполняет закон, 
потому что боится будущего суда. 

• Фарисей от любви: повинуется 
Господу, потому что любит Его всем 
сердцем. 

 
СРАВНЕНИЕ ФАРИСЕЙСТВА И 
ХРИСТИАНСТВА. 
Одной из задач Иисуса Христа было 
прояснить принципы ветхозаветного 
Закона и довести их до завершения – 
«исполнить Закон», - а не упрочить Закон, 
как многие думают. Фарисеи учили такой 
рабской приверженности букве Закона, что 
его истинный характер, указывающий на 
что-то высшее, чем буква, был полностью 
подавлен; и его моральные предписания, 
предназначенные для поднятия морального 
облика человека, вместо этого 
использовались для сжатия и унижения 
нравственных идей. 
Тогда как целью Иисуса было призвать 
людей к Божьему Закону, как к главному 
путеводителю в жизни, фарисеи занимались 
умножением мелочных предписаний и 
нюансов до такой степени, что вся жизнь 
Израиля была зажата и обременена со всех 
сторон инструкциями настолько 
многочисленными и пустяковыми, что за 
ними терялся сам Закон (Мф. 12:1-13; 23:23; 
Мк. 3:1-6; 7:2-4; Лк. 13:10-17; 18:12). 
Главной целью Христа было научить людей 
тому, что истинное благочестие 
заключается не во внешних формах, но в 
сути; не в мелких деталях, но в главных 
правилах жизни. Вся система фарисейского 
благочестия вела в прямо 
противоположную сторону. Под её 
влиянием «важнейшее в законе: суд, 



Иудейская религиозная система 6 
 
 

 

милость и вера» (Мф. 23:23; Лк. 11:42) 
находились в пренебрежении. Сама суть 
религии игнорировалась (Лк. 11:38-41). От 
наиболее священных обязанностей 
уклонялись (Мк. 7:11). Суетные и 
пустяковые вопросы заняли место 
серьезного вникания в великие принципы 
(Мф. 19:3). Даже к самым серьезным 
истинам относились просто как к теме для 
курьезных спекуляций или способу загнать 
врага в ловушку (Мф. 22:35; Лк. 17:20). 
Христос учил о сострадании к униженным и 
одиноким; о щедрости к бедным; о святости 
сердца; о всеобщей любви; о разуме, 
открытом для истины. Фарисеи гнушались 
низшими классами и отталкивали от себя 
тех, кого Спаситель был готов собрать в 
Свои объятия (Лк. 7:39; 15:2; 18:11; Ин. 7:47-
48). Одинокие были для них добычей (Мф. 
23:14). Со всей своей претенциозностью, на 
самом деле они были алчными, 
похотливыми и развратными (Мф. 23:25; 
Ин. 8:7). Они тратили много сил, чтобы 
сделать других такими, как они (Мф. 23:15). 
 
Саддукеи. 
Название «саддукеи» происходит от 
еврейского слова «цадиким», «праведные». 
Если мы обратим внимание только на 
отличия саддукеев от фарисеев, то мы 
получим искаженное представление о 
саддукеях; но у каждой партии были свои 
сильные стороны: у фарисеев – жесткий 
реализм, у саддукеев – аристократизм. 
Согласно Иосифу Флавию, «они 
приобретали только зажиточных; народ 
был не на их стороне». Семьи 
первосвященников, например, почти 
полностью состояли из саддукеев. 
 
Верования саддукеев. 
Саддукеи признавали только записанный 
закон и пророков. Они полностью отвергали 
предания и «разработки» книжников. 
«Секта саддукеев совершенно отвергает все 
эти наслоения, требуя обязательности лишь 
одного писаного закона и отнимая всякое 

значение у устного предания» (Иосиф 
Флавий, т. XIII, 10:6). 
В юридических вопросах саддукеи были 
очень непреклонны в судах над 
обидчиками, тогда как фарисеи были 
намного мягче. «В преданиях старцев они 
видели излишек юридической строгости, 
который они отказывались на себя брать, 
тогда как развитые религиозные воззрения 
были, с одной стороны, чрезмерными для их 
светских умов, а с другой стороны – 
недопустимыми при их высокой культуре и 
просвещении» (Шюрер, «История 
еврейского народа»). Более подробное 
обсуждение отношения саддукеев к закону 
можно найти в Библейском словаре Унгера. 
Касательно ритуалов, единственное важное 
отличие саддукеев от фарисеев находилось 
в сфере законов о чистоте. Они высмеивали 
фарисеев за странности и 
непоследовательность, которую те 
привнесли в их законы о чистоте. Они не 
отвергали идею левитской нечистоты, 
однако они требовали более высокого 
уровня чистоты для священника, который 
приносил в жертву рыжую телицу, чем 
фарисеи. 
 
Доктрины саддукеев. 
Саддукеи не верили в телесное воскресение 
и в воздаяние в будущей жизни. Они не 
связывали себя доктринами, не исходящими 
от Моисея, а Моисей в Пятикнижии ничего 
не говорил о воскресении из мертвых. Для 
саддукеев наибольший вес имели писания 
Моисея, чем все остальные писания 
пророков или историков, хотя они и 
считали эти писания каноническими. 
Саддукеи отрицали существование ангелов 
или духов – отдельных духовных сущностей 
помимо Бога. Даже душа, по их мнению, 
была лишь формой материи, которая 
погибала вместе с телом. 
Неудивительно, что саддукеи делали 
большой акцент на свободной воле 
человека. Вместе с утверждением личной 
свободы приходит снижение религиозной 
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мотивации. Они настаивали на том, что 
жизнь человека была полностью в его руках, 
и отрицали то, что человеческим действиям 
может содействовать божественная сила. 
Фарисеи подчеркивали божественное, даже 
до фатализма, и настаивали на абсолютном 
предопределении каждого события в его 
мельчайших деталях. Саддукеи 
противостояли подобным идеям. 
 
Синедрион. 
Этот великий совет евреев появился во 
времена греческого владычества, хотя 
предпринимались попытки проследить его 
истоки в совете семидесяти старейшин, 
названных Моисеем.  Первое упоминание 
Синедриона относится ко времени Антиоха 
Великого (223-187 г. до Р.Х.). Очевидно, это 
было собрание аристократов во главе с 
первосвященником. Когда Помпей принес 
римский порядок, первосвященник 
сохранил положение правителя народа, 
следовательно, и Синедрион продолжал 
существовать. 
Ирод Великий начал свое правление с того, 
что приказал казнить всех членов 
Синедриона, назначив вместо них свой 
совет старейшин. Под властью римских 
прокураторов внутренне управление 
страной было, по большей части, в руках 
Синедриона. И во времена Христа и 
апостолов Синедрион часто упоминается в 
качестве верховного иудейского суда. 
Синедрион был упразднен после 
разрушения Иерусалима в 70 г. по Р.Х. 
 
Организация Синедриона. 
Синедрион состоял из 71-го священника, 
служившего пожизненно и избиравшегося 
из следующих категорий: 

• Действующий первосвященник 
главенствовал в совете; бывшие 
первосвященники были членами. 

• Мужчины из семей 
первосвященников. 

• Книжники, законники, бюрократы. 

• Фарисеи и саддукеи. 
• Старейшины – главы колен и семей. 

Криминальные судьи были членами 
Синедриона, и 23 из них сидели в суде, с 
двумя клерками, записывавшими голоса в 
пользу оправдания или осуждения. В 
случаях, предусматривавших смертную 
казнь, сначала выслушивался 
оправдательный аргумент, а затем 
обвинительный. Те, кто говорили в защиту 
обвиняемого, впоследствии не могли 
обвинять его; но обвинитель мог изменить 
свое свидетельство в его пользу. 
Оправдательный вердикт мог быть 
произнесен немедленно; обвинительный же 
приговор откладывался на следующий день. 
Голосуя, каждый член Синедриона вставал, 
начиная с самых младших. Простого 
большинства было достаточно для 
оправдания; для обвинения же нужен был 
перевес как минимум в два голоса. Если 
перевес был всего в один голос, то для 
такого голосования приглашалось 
дополнительно большее число членов 
Синедрион. Когда же все 71 представитель 
проголосовали, человек оправдывался, даже 
если перевес все так же был в один голос. 
Иисус стоял перед Синедрионом по 
обвинению в богохульстве (Мф. 26:65; Ин. 
19:7). Петр и Иоанн обвинялись в том, что 
они были лжепророками, и обманывали 
народ (Деян. 4 и 5), Стефана обвиняли в 
богохульстве (Деян. 6:13 и далее), Павла 
обвиняли в нарушении Закона Моисея 
(Деян. 23). 
Синедрион имел право совершать аресты 
посредством своих служителей и завершать 
дела, не требующие смертной казни. 
Смертный приговор должен был 
ратифицироваться римским прокуратором. 
 
Талмуд. 
Отрывки из книги Адина Штейнзальца 
«Введение в Талмуд». 
Библия – это главный краеугольный камень 
иудейской религии, а Талмуд – это её 
центральный столп. Это важнейшая книга в 
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иудейской культуре, являющаяся опорой 
творческих сил и жизни народа, 
формирующая духовное удовлетворение и 
направляющая поведение. 
Если говорить формально, то Талмуд – это 
«концентрат устного закона, который 
появился в результате исследовательских 
усилий мудрецов, живших в Палестине и 
Вавилонии до начала средних веков». 
Талмуд состоит из двух основных 
компонентов: Мишна, книга закона (галаха), 
написанная на иврите; и комментарий на 
Мишну, известный как Гемара – итог 
обсуждений и объяснений Мишны, 
написанный на арамейском. 
Талмуд – это вместилище тысячелетней 
иудейской мудрости, и устный закон, 
который настолько же древний и 
значительный, как и записанный закон 
(Тора), находит в нем свое выражение. Это 
собрание закона, легенды и философии, 
смесь логики и проницательного 
прагматизма, истории и науки, анекдотов и 

юмора. Это собрание парадоксов; его 
структура упорядочена и логична, каждое 
слово и термин подвергалось 
скрупулезному редактированию – прошли 
века, прежде чем работа по его составлению 
подошла к концу; но он все еще 
основывается на свободной ассоциации, 
связывании воедино разнообразных идей, 
напоминая современный роман, 
написанный в стиле «поток сознания». 
Вот комментарий из книги Равви 
Штейнзальца, главы 15, «Суббота»: «В 
наиболее общем смысле, различные законы 
о Субботе являются расширяющейся сетью 
мельчайших деталей, происходящих из 
нескольких основных концепций, которые, 
в итоге, создают почти готическую 
структуру, составленную из тысяч и тысяч 
крошечных и тщательно сформированных 
деталей, собранных вокруг изначальной 
формы». 
.

 


