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РАЗВИТИЕ ЕВРЕЙСКОГО ЗАКОНА
ФОРМИРОВАНИЕ ТАЛМУДА
В ПОИСКАХ ВЕРНОГО ПУТИ
С восстановлением независимости Иудеи после восстания Маккавеев перед еврейским
народом вновь встал вопрос о путях развития своего государства, его отношении к иудаизму.
Оставаться преданными Торе, искать в ней ответы все новые вопросы или принять ученость
окружающего мира? В Иудее сформировались три основных движения, по-разному смотревшие
на будущее еврейского народа: прушим (фарисеи), цдуким (саддукеи) и ессеи.
Слово "прушим" (фарисеи) означает "обособленные", "отличающиеся". Прушим
действительно выделялись глубокой религиозностью и добродетелями; они проповедовали
скромность и воздержание в жизни, помогали слабым и бедным. Из их среды выходили учителя
народа и толкователи закона. Прушим были преемниками хасидеев. Они считали, что религиозные
законы должны управлять жизнью каждого еврея и всего еврейского народа. Прушим строго
соблюдали писаные законы. Но жизнь постоянно приносила новые ситуации, задавала новые
вопросы к законодательству Торы. В обществе возникали новые обычаи и правила в исполнении
закона. Так рождалась устная традиция. Развивая устное учение, фарисеи утвердили в еврейском
народе новые законы иудаизма, которые не были достаточно ясно изложены в Торе.
Например, прушим считали, что душа человека не умирает вместе с телом, а продолжает
жить в высших мирах. Души хороших людей там блаженствуют, а души плохих – мучаются за
грехи, совершенные на земле. Таков закон высшей справедливости, установленный Богом.
Прушим напоминали евреям, что Бог избрал еврейский народ и дал ему заповеди правды и
добра. Этих заповедей избранный народ должен придерживаться и не подражать обычаям других
народов. Евреи должны в своей жизни отличаться от других народов, а также отдаляться от всего
языческого. Естественно, что прушим последовательно боролись против всяких попыток
эллинизации евреев.
Цдуким (саддукеи) возводили свое название к имени первосвященника Цадока, жившего,
возможно, в дни царя Давида или после возведения Второго Храма, потомки которого возглавляли
эту партию. Цдуким представляли высшие слои еврейского общества. Именно они управляли
Иудеей и сочувственно относились к умеренной эллинизации. Они не признавали устное учение
фарисеев, действовали исключительно на основании письменной Торы. Цдуким считали, что дело
обычного человека – подчиняться законам, а дело цдуким – передавать эти законы народу. Они
отвергали веру в загробное воздаяние, так как о нем нет ясного упоминания в Торе. Во всем они
держались не смысла, а буквы писаного закона. Правилом цдуким было: ничего не прибавлять и
не убавлять от законов Торы. Для них еврейское учение было неизменным учением, которое
нужно не развивать, а только сохранять.
Цдуким, занимавшие должности священников, часто враждовали с законоучителями из
партии прушим. Между обеими партиями происходило постоянное соперничество из-за участия в
государственном управлении.
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Ессеи, "совершающие омовение", "врачующие" (по-арамейски "асайя"), находились в
стороне от общественных и государственных дел. Они больше заботились о
самосовершенствовании. Ессеи считали себя сословием святых и строго соблюдали законы
телесной чистоты, обязательные только для священников. Большей частью ессеи удалялись в
пустыню и там жили маленькими общинами или братствами. В эти братства допускались только
мужчины. Члены ессейских общин делили все между собою поровну и жили как братья. Они
занимались земледелием, питались только хлебом и овощами, не пили вина.
У каждого из них было только одно летнее и одно зимнее одеяние. Одежда была простая,
белого цвета, и они не снимали ее, пока она совершенно не изнашивалась. Ессеи не имели ни
золотых, ни серебряных украшений, не имели рабов и сами не были никому рабами. Они не давали
никаких клятв, даже для подтверждения истины, а лишь произносили "да" или "нет".
Обычно ессеи не вступали в брак, а для того, чтобы не прекратилось существование секты,
растили сирот, которых воспитывали в духе ессейства. Хотя они с благоговением относились к
Храму и посылали туда пожертвования, они никогда не приносили кровавых жертв – ни животных,
ни птиц. В народе ессеи считались святыми людьми, способными врачевать, оживлять умерших и
творить чудеса.
Сформулируйте кратко представления каждого направления об иудаизме.
Найдите положительные и отрицательные стороны этих представлений.
Узнайте, какие нововведения в еврейский закон предлагали прушим. Проведите дискуссию о
перспективах развития иудаизма по мнению каждого из представителей этих течений.

САНГЕДРИН
На протяжении многих веков значительная доля власти в Иудее принадлежала Сангедрину
(Синедрион - греч. "совещание", "собрание"). Сангедрин, находившийся в Иерусалиме, состоял из
70 членов и одного председателя.
Мудрецов возглавлял "патриарх" - наси, его заместителем был председатель суда – ав бейт
дин. Патриарх и председатель суда составляли пары (на иврите - зугот). Йоси бен Иоэзер и Йоси
бен Иоханан были учениками Антигона из Сохо и представителями первой пары. В одну из пяти
таких пар входили Гилель и Шамай.
Члены Сангедрина собирались в одном из помещений Храма для обсуждения
государственных вопросов, издания законов и разбора важнейших судебных дел. После победы
Маккавеев Князь не принимал никаких важных решений без согласия Сангедрина.
Судебные заседания Сангедрина происходили публично. Члены суда сидели полукругом,
чтобы все могли видеть друг друга. Два писца стояли справа и слева и записывали мнения судей.
Для разбора дел необходимо было присутствие не менее 23 членов (Малый Сангедрин).
В уголовных делах для оправдательного приговора считалось достаточным большинство
даже в один голос. Для вынесения обвинительного приговора требовалось большинство в два
голоса.
Более всего заботились об обеспечении правды и справедливости в суде. Опрос членов о
виновности начинался с младшего члена Сангедрина и постепенно доходил до председателя. Это
делалось для того, чтобы отзывы старших и уважаемых участников заседания не повлияли на
решение молодых. Сначала предоставлялось слово сторонникам оправдания, а потом уже
сторонникам осуждения. Кто уже выступил за оправдание, не мог взять слово назад. Благодаря
этому в работе Сангедрина смертные приговоры были большой редкостью.
В начале правления Иоханана Гиркана среди членов Сангедрина большинство составляли
прушим, которые приобрели большое влияние в государственных делах. Это сильно беспокоило
цдуким, которые уверяли князя в том, что прушим не довольны его правлением. Действительно,
не все нравилось прушим в деятельности Гиркана I. Они критиковали его за то, что он совмещал
пост первосвященника и пост руководителя народа. Кроме того, постоянные военные походы не
позволяли Гиркану I достойно выполнять функции первосвященника.
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В конце концов, Гиркан I полностью перешел на сторону цдуким. Он удалил прушим с
важнейших должностей и передал эти должности цдуким, что возбудило недовольство в народе.
[…] Между тем удачи Гиркана и его сыновей возбудили к нему зависть со стороны иудеев.
Особенно нерасположены к нему были фарисеи […]. Эти фарисеи пользуются таким авторитетом
в глазах народа, что им безусловно верят, хоть бы они говорили против царя или первосвященника.
Учеником их был некогда Гиркан и пользовался с их стороны большим расположением. […]
[…] Однажды Гиркан пригласил их к себе на пир и принял их весьма радушно. Когда же
увидел, как они довольны, то стал говорить им, что они знают, насколько он старается быть
праведным и делать только угодное Богу и им. При этом он просил их, если они заметят за ним
какие-нибудь ошибки или уклонения от пути истины, направить его обратно на этот путь и
наставить. На это присутствующие громко засвидетельствовали Гиркану, что он человек
праведный, он же порадовался их похвалам. Один только из гостей […] человек дурного нрава и
придирчивый, сказал: "Если хочешь знать истину, то, желая быть справедливым, ты должен
сложить с себя сан первосвященника и удовлетвориться положением правителя народа. […] Мы
слышали от стариков, что ты родился в то время, когда мать твоя находилась в плену у Антиоха
Эпифана". […]
Иосиф Флавий, Иудейские древности. Кн. 13, 9:4-5.

Так эта история описана в Талмуде:
[…] Однажды, когда старый Гиркан праздновал одну из побед, его приближенный, саддукей,
сказал правителю: "Фарисеи злоумышляют против тебя". Гиркан потребовал от присутствующих,
чтобы они сказали откровенно, согрешил ли он когда-нибудь против Торы. […]
"Если ты хочешь быть праведным, то довольствуйся венцом монарха и верни сан
первосвященника [законным] наследникам Аарона".
В. Т. Трактат Сота.
Какие претензии предъявляли евреи к своим правителям?
Насколько, на ваш взгляд, эти претензии были оправданы?
Посмотрите в предыдущем тексте историю кровавой борьбы Александра Яная с прушим.
Чем она закончилась?
Чем отличается взгляд И. Флавия от взгляда Талмуда
на причины конфликта прушим с Гирканом?
К концу эпохи Второго Храма монотеизм стал основой еврейского общества. Тора
определяла повседневную жизнь каждого еврея. Обучение Торе начиналось с самого раннего
возраста. Иосиф Флавий сообщает, что все еврейские дети обучались чтению и изучали историю
и религиозные законы, поэтому "...еврею легче ответить на вопрос о предписаниях Торы, чем
назвать свое имя".
Как вы помните, конфликт царской власти с прушим перешел в открытые репрессии против
них во времена правления Александра Яная. Его мать, став правительницей Иудеи, вернула
прушим к власти. Во времена правления Ирода авторитет цдуким неуклонно падал, а влияние
мудрецов, хахамим, возрастало. Хахамим не принадлежали к сословию священников, но
пользовались доверием народа; постепенно они превратились в духовных наставников и
руководителей еврейского общества. Они не получали платы за свою деятельность и добывали
средства к существованию ремеслом, торговлей или другими занятиями.

ГИЛЕЛЬ И ШАМАЙ
Председателем суда и постоянным оппонентом Гилеля был Шамай. Принято считать, что
Шамай был очень суровым и высокомерным в обращении с людьми. Но именно ему принадлежит
высказывание: "Принимай каждого с выражением приветливости на лице".
Рассказывают, что однажды к нему обратился язычник: "Я готов стать евреем, если ты
научишь меня всей Торе, пока я стою на одной ноге!" Шамай удивился – разве можно так выучить
Тору! Отмечается, что он замахнулся на язычника мерным шестом. Откуда этот инструмент в
руках мудреца? Одни считают, что Шамай был строителем. Другие утверждают, что с помощью
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этой линейки он делал измерения при выполнении заповедей. ("Регель" на иврите – нога,
основание, "регула" на латыни – линейка, правило.)
Другой язычник заявил Шамаю, что готов принять иудаизм, но только ради соблюдения
письменного закона. Шамай отказал ему. Гилель же привел ученика к себе и в первый день показал
ему алфавит от первой буквы до последней. На следующий день он показал ученику алфавит в
обратном порядке. На вопрос, почему сегодня учитель обучает иначе, чем вчера, Гилель ответил,
что раз ученик положился на него в том, что касается порядка букв, так пусть же он доверится
учителю и в том, что касается Устной Торы.
Мудрецы занимали разные позиции и по отношению к римской власти. Гилель считал, что
для сохранения народа достаточно, чтобы в каждом доме чтился закон и традиции: «Будь евреем
в доме своем, и гражданином за его пределами». Тогда будет совершенно не важно, кто правит
страной, ведь над помыслами человека никакой правитель не властен. Шамай же полагал, что до
тех пор, пока Эрец Исраэль находится под властью язычников, еврейскому народу угрожает
смертельная опасность.
Как бы ни отличались друг от друга Гилель и Шамай, оба они были блестящими знатоками
и толкователями Торы, оба в точности выполняли ее предписания, оба несли людям слово Бога.
Несмотря на жаркие споры, которые разгорались по поводу законов, их отношения оставались
дружескими. После смерти мудрецов их ученики разделились на две религиозные школы.
Последователи Гилеля и Шамая расходились в решении многих вопросов и часто спорили друг с
другом. Записи этих споров сохранил для нас Талмуд.
Узнайте подробнее о школе Гилеля и Шамая.
Определите их основные позиции в отношении к нормам иудаизма и политической
системе.
Проведите занятия о развитии иудаизма с точки зрения каждой из школ.
Узнайте, какие новации в еврейском законодательстве предлагали эти школы.

First lvl
Главы учебника: Еврейский народ в эллинистическом мире.
Духовная жизнь Иудеи.
Еврейские мудрецы:
Гилель
Шамай
Йоханан бен Закай, еще о нем
Рабан Гамлиэль

Next lvl
Мудрецы Талмуда.
Мудрецы Талмуда.
С.М. Дубнов, «Патриархи и школы в Палестине».

80 lvl
Гринберг Э., Мудрецы Явне.
Иосиф Флавий, «Философские школы в Иудее», О первосвященниках Иудеи.
Раби Акива.
level highest
М. Штерн, Религиозное и литературное творчество в эпоху Второго
Храма.
А. Грушевой, Иудеи и иудаизм в истории Римской Республики и
Римской Империи.
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Формирование образа Машиаха в еврейской литературе.
Мидраш Рут о Мессии

ЖИЗНЬ ЕВРЕЕВ ПОД ВЛАСТЬЮ РИМА и КОНСТАНТИНОПОЛЯ
После подавления антиримских восстаний в Иудее большинство евреев в Римской империи
жили вне территории Эрец Исраэль. Их правовой статус определялся теперь внутренней борьбой
в самой империи.
После подавления восстания Бар Кохбы, в годы императорства Адриана, начались гонения
на евреев и иудейскую веру. Было запрещено соблюдать еврейские традиции и праздники, изучать
Тору, совершать обряд обрезания и т.д.
Следующий император Антонин Пий отменил большинство этих запретов.
В 212 г. был издан эдикт императора Каракаллы (Constitutio Antonini), даровавший римское
гражданство всем подданным государства.
В продолжение III в. в пределах империи не было религиозных или политических гонений.
В конце III в. к власти в Риме пришел Диоклетиан. На короткое время ему удалось упрочить
императорскую власть и восстановить могущество Рима.
В начале IV в. сын Диоклетиана, римский император Константин, сделал христианство
официальной религией империи. В 325 г. собрание высших священников церкви (Никейский
Собор) установило христианский Символ веры. В нем излагались основные принципы
христианства. Теперь всякие споры с этими принципами должны были быть прекращены. Тех, кто
не разделял этих принципов, стали называть "еретиками", их полагалось беспощадно
преследовать.

Римские императоры использовали растущее влияние церкви для укрепления своей власти.
Церковь также нуждалась в надежном союзнике, которым и стало государство. Теперь
религиозные взгляды и споры могли стать причиной преследований не только со стороны церкви,
но и со стороны государства.
Римские власти относились терпимо к национальным религиям, и иудаизм был признанной
религией евреев в Римской империи. Когда же христианство превратилось в государственную
религию империи, политическая борьба приняла религиозный характер. Христианство не желало
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мириться с наличием конкурентов. Эллинистические религии были запрещены, их храмы
разрушены; сурово преследовались христианские еретические секты, которые не разделяли
принципов Никейского символа веры. Иудаизм, однако, не был запрещен.
С одной стороны, отцы церкви учили, что следует сохранить остатки евреев как носителей
библейской традиции для того, чтобы доказать истинность христианства. С другой стороны,
попытка искоренить еврейскую религию неизбежно вела к ожесточенной войне в нежелательных
для римских властей масштабах.
Таким образом, иудаизм оставался разрешенной религией, но христианство и Рим насаждали
вражду и ненависть к иудаизму и евреям. Главными идеологами этой вражды были отцы церкви.
Под влиянием их антиеврейских высказываний складывалось законодательство христианских
императоров Рима по отношению к евреям.
В эпоху Константина появляются антиеврейские законы, остававшиеся в силе на протяжении
почти всей эпохи римско-византийского владычества в Средиземноморье. Декреты Константина
запрещали переход в иудаизм, защищали крестившихся евреев от преследований единоверцев.
Евреям запрещалось жить в Иерусалиме. Сын Константина ввел запрет на браки между иудеями
и христианами.

Лишь один римский император IV столетия вызвал у евреев симпатию. Это был правивший
всего три года Юлиан, который попытался возродить отеческие римские верования в империи.
Юлиан повел открытую борьбу против христианства. В письме к евреям Юлиан обещал
восстановить Храм в Иерусалиме на собственные средства. Однако ему не суждено было
осуществить свои обещания: императора убили во время военного походе в Персию. Вернувшиеся
к власти христиане прокляли имя Юлиана и отменили все его реформы.
В 395 г. империя была разделена на две части, каждая из которых имела собственный
административный центр и обладала полной независимостью.
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Западная часть Римской империи продолжала управляться из Рима, а восточная часть – из
Константинополя (бывшего городка Византий). От названия столицы Восточную Римскую
империю стали называть Византией.
К моменту образования Византийского государства на его территории находилось
множество еврейских общин в Малой Азии, на Балканах, в Сирии, Египте и Палестине.
Евреи, оказавшиеся под властью византийских императоров, составляли значительную часть
диаспоры. Их положение определялось законами Константина и его преемников. Эти законы
должны
были
решать
задачу
по
вытеснению иудаизма и евреев из всех сфер
христианского государства. Особенно
сильно такая политика проявлялось в ЭрецИсраэль.
Византийские
императоры
выдавливали евреев из их родной земли.
Христианская
церковь,
именовавшая
теперь
себя
"Новый
Израиль",
претендовала на святую землю. В течение
IV столетия многие отцы церкви
проповедовали
в
среде
недавно
обращенных в христианство язычников
свое представление о евреях и иудаизме,
как "о людях, презренных Богом за грехи".
Особенно яростными были проповеди Иоанна Златоуста в Антиохии в 387 г. Иоанн
приписывал евреям все мыслимые и немыслимые грехи и пороки.
Власть, тем временем, принимала все новые ограничительные законы о евреях.
Император Феодосий II в Кодексе 438 г. объединил все ранние антиеврейские законы,
добавив к ним запрет на строительство новых синагог.
В годы правления Юстиниана, 527-565 гг. отношение к евреям ухудшилось. Законы
Юстиниана увеличивали налоги на евреев, запрещали евреям свидетельствовать в суде против
христиан и занимать почетные должности. Были введены жесткие ограничения на религиозную
жизнь евреев. Среди них был запрет использовать иврит для чтения Торы в субботу.
Предпринимались попытки полностью запретить иудаизм, а евреев насильно крестить. Это
привело к восстаниям евреев на рубеже VI-VII вв. В конце VI в. евреи были изгнаны из Антиохи,
а погромы затронули общины Сирии и Анатолии.
Погромы и изгнания евреев теперь не были редкостью для Византии.

ГАЛИЛЕЙСКИЙ ЦЕНТР. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ МЫСЛИ.
Первые шаги к восстановлению общественной и культурно-религиозной жизни евреев в
Эрец Исраэль были сделаны на севере страны, в Галилее, где возник духовный центр, во главе
которого стояли молодые ученики рабби Акивы.
Самой выдающейся личностью этого периода был рабби Меир. Одно из преданий повествует
о том, что рабби Меир был потомком неевреев, перешедших в иудейскую веру. Он превосходил
всех в знании Закона и способности устанавливать при помощи логики правовые нормы. Его
изречения отличались оригинальностью. Выше всего на свете рабби Меир ставил Учение.
Нееврей, занимающийся изучением Торы, стоит в его глазах даже выше первосвященника. Рабби
Меир подчеркивал значение любви к родине и к родному языку – ивриту. Его скромность и
способность принять участие в скорби любого человека сочетались с беспримерной верностью
тому, что он считал истиной.
Жена рабби Меира, Брурия, также была выдающимся ученым, и некоторые законы были
установлены в соответствии с ее мнением.
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Вы помните, что после разгрома восстания и разрушения Второго Храма еврейская ученость
располагалась в приморском городе Явне. Под руководством рабби Йоханана Бен Закая мудрецы
приступили к сбору юридических норм еврейского закона. После поражения восстания Бар Кохбы
собрания законоучителей происходили в разных городах в обстановке строгой тайны. Позднее
официальным местопребыванием синедриона стал город Уша.
Законоучители Уши продолжали традицию мудрецов Явне. Их творческая деятельность
наложила отпечаток на еврейскую литературу тех времен. Подобно своим предшественникам,
большинство ученых добывало тяжелым трудом скудные средства существования, продолжая
дело изучения и обучения Торе.
Согласно установившейся традиции, пост главы Синедриона (Наси) переходил по
наследству из рода в род со времен Гилеля.
После Уши Сангедрин некоторое время переходил из одного городка в другой, до того, как
его постоянной резиденцией стала столица Галилеи – Тверия.
Наси рабби Шимон руководил народом в трудные годы. Много лет в стране ощущались
тяжелые последствия поражения восстания Бар Кохбы. Сельское хозяйство, ремесла, торговля все
еще находились в упадке. Многие евреи продолжали покидать родину из-за материальных
затруднений.
Во времена сына рабби Шимона – Иегуды аНаси (180-220-е гг.) в Риме правила династия
Северов (193-235 гг.). Ее представители благожелательно относились к евреям.
Евреям Эрец Исраэль, а также еврейским общинам в пределах всей империи была
предоставлена широкая автономия.
Северы подарили патриарху или сдали ему в аренду значительную часть государственных
земельных владений в Эрец Исраэль. Это значительно улучшило состояние сельского хозяйства
страны.
Экономический подъем повлек за собой увеличение городских и сельских поселений.
Начался приток евреев из диаспоры. Важнейшим достижением Иегуды аНаси была окончательная
редакция еврейских религиозных законов и составление на их основе законодательного кодекса –
Мишны.
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РЕДАКЦИЯ И ПУБЛИКАЦИЯ
МИШНЫ
Устный закон – это собрание
законов и притч, которые позволяют
понять суть еврейского закона и
религиозной
жизни.
Законы
Письменной
Торы
постоянно
комментировались
и
переосмысливались
еврейскими
мудрецами. В течение многих столетий
мудрецы старались приспособить эти
законы
к
окружающей
евреев
действительности.
Так
возникли
комментарии к законам. Чтобы
выбрать, какой из комментариев
наиболее
соответствует
истине,
требовались огромные усилия многих
людей. Иногда для этого необходимо
было
пересмотреть
сотни
комментариев и законов.
Рабби (учителя), воспитанные в
Академии (Иешива), под руководством
Иегуды аНаси, пытались собрать
воедино большую часть еврейского
законодательства, отредактировать и
выбрать среди противоречивых мнений
те, которые стали бы основой для
практической жизни каждого еврея. Такая работа получила название "кодификация закона".
Сборник (кодекс) законов, который стал общепризнанным законодательным сводом жизни
еврейских общин, получил название "Мишна" (от ивритского слова "повторение"). В Мишне
записаны споры между различными учеными. Рабби Иегуда не был первым, кто кодифицировал
"устное учение" в виде сборника законов, но его собрание было обширнее и точнее прежних. Он
систематически собирал постановления своих предшественников и нововведения современников.
В его редакции Мишна состоит из разделов, трактатов и глав, составленных по тематическому
плану.
Мишна состоит из шести разделов ("сдарим"):
1. Раздел "Зраим" ("Семена") посвящен законодательству, связанному с земледелием и с
чтением молитв.
2. "Моэд" - ("Праздник") посвящен распорядку соблюдения субботних и праздничных дней
и постов.
3. "Нашим" ("Женщины") посвящен семейному быту, брачному ритуалу, разводам и т. п.
4. "Незикин" ("Компенсация за убытки") - Гражданское и уголовное право.
5. "Кдошим" ("Освящение") - храмовое богослужение, ритуальный убой скота и все, что
связано с дозволенной и запрещенной пищей.
6. "Тахарот" ("Очищение) - законы об обрядовой чистоте.
Каждый раздел разбит на трактаты ("масехтот"), посвященные одной определенной теме.
В общей сложности насчитывается до шестидесяти трактатов.
Каждый трактат состоит из глав (перек, мн. - праким"), а главы – из небольших отрывков
("мишна - мишнайот").
Глядя на текст Мишны, мы можем различить в нем несколько уровней.
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Первый уровень: основа Мишны, передававшиеся (обычно анонимно) из поколения в
поколение формулировки закона.
Второй уровень: пояснение и уточнение того, что сказано в основе Мишны. Иногда на этом
уровне тема развивается подробнее, обрастая замечаниями и положениями, приведенными от
имени мудрецов. Здесь мы встречаемся с дискуссиями и спорами между мудрецами.
Третий уровень: уточнения мудрецов следующего поколения.
В Мишне собраны не только законы, но и различные предания и истории. Поэтому принято
разделять два жанра текстов Мишны – Галаху и Агаду.
Галаха (закон) – это нормативно-правовое содержание Мишны, а затем и Талмуда. Именно
Галаха определяет правила поведения людей. Галаха (от ивр. «ходить») показывает, как нужно
правильно поступать, т.е. "ходить" по жизни.
Агада (мн. - агадот) – это притчи и легенды. Она была основным орудием воспитания народа.
В отличие от Галахи, развивавшейся в Эрец-Исраэль и в Вавилонии, на Агаде лежит
отпечаток творчества мудрецов Святой Земли.
Многие сборники агадической литературы составлены в виде комментариев к библейским
текстам, главным образом к Пятикнижию, в соответствии с разделами, которые читались в
синагогах по субботам и в праздничные дни. Эти комментарии назывались "Мидраш" (мн. –
мидрашим). Некоторые из мидрашей комментируют полностью целые книги Библии, придавая им
иносказательно-нравоучительный смысл. Другие основаны лишь на тех текстах, которые читались
в синагогах.

ФОРМИРОВАНИЕ КОДЕКСА ГЕМАРА
Веками создавались комментарии к законам Мишны. Хотя и были сделаны разные короткие
литературные записи, большинство разборов талмудических проблем, комментировавших и
расширявших текст Мишны, имело характер устного учения, подвергавшегося изменениям в
каждой академии и в каждом поколении. Споры вокруг законов и положений Мишны составили
текст Гемары (по-арамейски - "завершение").
Вместе с текстом Мишны Гемара составила главный сборник еврейских законов и морали –
Талмуд. В Талмуде суммированы не только комментарии и дополнения к Мишне, но и все то, что
было продумано и испытано народом в течение столетий.
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В отличие от Мишны, в которой были собраны и зафиксированы законы, в Талмуде
отражены не только окончательные выводы, но также обсуждения, споры и попытки разрешить те
или иные сложные правовые проблемы и актуальные вопросы.

Традиционное издание Талмуда включает в себя не только его текст, но дополнительные комментарии к нему.
Текст начинается с отрывка из Мишны, затем продолжается дискуссией мудрецов поколения амораим (гемара). По
обе стороны - комментарии к теме, созданные позже. На полях названия трудов еще более поздних комментариев,
к которым ведут эти ссылки.

Деление Талмуда не соответствует полностью трактатам Мишны: в нем разбираются
главным образом следующие ее разделы:
"Праздники" (суббота, празднества, посты),
"Женщины" (семейное право),
"Компенсация за убытки" (гражданское и уголовное законодательство).
Основным содержанием работы законоучителей в период после составления Мишны было
собирание и обработка комментариев на законы Мишны.
Мудрецов этого времени стали уважительно называть "амораим". Этот период длился с
начала III до конца V в. Итогом их работы было создание Талмуда. Работа эта велась в обоих
центрах тогдашней еврейской жизни: в Эрец Исраэль и в Вавилонии.
К концу IV века основная работа по завершению Талмуда в Эрец Исраэль была закончена.
Иерусалимский Талмуд (Талмуд Иерушалми) стал крупным памятником еврейского
законодательства и творчества мудрецов.
В Вавилонии период создания Талмуда (Талмуд Бавли) продлился до конца V столетия.
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Идеи для занятий:
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First lvl
Глава учебника: Талмудический период в истории еврейского народа,
Редакция и публикация кодекса Мишны,
р. Моше Ойербах, учебник «История еврейского народа» о создании
Мишны, о завершении Талмуда.
Карты Израиля Средние века.
Еврейские мудрецы:
Рабби Шимон бар Йохай (РаШБИ)
Иегуда аНаси, еще о нем.

Next lvl
Л. Мацих, Брурия.
Есть фильм «Брурия». Ищите.
Что такое Мишна.
Что такое Талмуд.
Р. Моше Вейсман, Мидраш рассказывает.
Л. Шиффман, От текста к традиции, Мишна, в океане Талмуда.

80 lvl
Рабби Меир.
Ш. Сафрай, Евреи в талмудический период.
Что такое Талмуд.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
63 г. до н.э.

Завоевание Иудеи римским полководцем Помпеем и введение
протектората.

37 г. до н.э.

Конец правления Хасмонеев.

37 - 4 гг. до н.э.
6 г.

Правление царя Ирода Великого.
Начало эпохи правления римских наместников и превращение Иудеи
в римскую провинцию.

6 - 41 гг.

Первые прокураторы.

26 - 36 гг.

Правление Понтия Пилата.

41 - 44 гг.

Правление Агриппы. Три года независимости.

44 - 66 гг.

Последние прокураторы.

66 - 73 гг.

Великое восстание евреев против римлян (Иудейская война).

70 г.

Разрушение Иерусалима и Второго Храма римлянами.

70 - 73 гг.

Осада и взятие крепости Мецада римлянами.

70 - 132 гг.

Перенесение Синедриона в Явне.

132 - 135 гг.

Восстание Бар-Кохбы.

200 - 400 гг.

Создание Гемары, расцвет Аггады и составление Тосефты.
13

AjTorah

ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

DAVID DAN

2018/06

http://jhist.org

220г.

Завершение Мишны в Галилее.

295 г.

Раздел Палестины римлянами на три части: (Palestina Prima, Palestina
Secunda, Palestina Tertia).

312 г.

Христианство – государственная религия Римской империи.

351 г.

Восстание евреев против римлян.

395 г.

Раздел Римской империи на западную и восточную (Византию).
Палестина попадает под власть Византии.

420 г.

Завершение Иерусалимского Талмуда в Галилее.

Сюжеты для занятий:
Вы можете в группе исследовать жизнь еврейских мудрецов по общей схеме:
Биографические данные.
Чьим учеником был.
Чьим учителем был.
Какие новации предложил.
Споры, высказывания, афоризмы.
Познакомьтесь в группе с различными мидрашами и агадическими историями. Обсудите
их. Разберите центральные мысли этих текстов.
Попробуйте в группе инсценировать ведение споров о еврейском законе на примере
талмудических сюжетов.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ:
Официальный сайт AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на сайте AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на JHIST
История и традиции еврейского народа
Учебники по истории еврейского народа
Новости и открытия в еврейской истории
Все последние новости в ВК
Образовательный проект «Эшколот».
Проект «Сефер».

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ В ЕВРЕЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
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