
 

 

 

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 
Синедриона. 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.  

 


