
 

 

 

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 
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. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 



Саддукеи 2 
 

 

 

E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.

 

http://www.gracenotes.info/

