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ЕВРЕЙСКИЙ КНИЖНЫЙ ШКАФ
ВВЕДЕНИЕ
Друзья, мы продолжаем знакомиться с миром еврейских ценностей. В этот раз мы
исследуем еврейскую литературу, на основе которой существует и развивается еврейский закон,
еврейские традиции.
Перед вами достаточно трудный текст. В этот раз он имеет, скорее, справочный характер.
Я постарался максимально сжато рассказать о безбрежном океане еврейской литературы. О
литературе, которая была и остается главным нашим достоянием и предметом пристального
изучения.
В своих занятиях по выбранной теме вы можете использовать расширенные знания о книгах
Танаха, Талмуде и другой еврейской литературе. Вам помогут ссылки на основные издания. Не
забывайте про мультимедийные средства. Данный текст позволит вам узнать и понять, в каком
направлении можно двигаться дальше. За каждой книгой, за каждым именем стоит огромное
число новых книг и новых имен, о которых вы сможете узнать самостоятельно.
ТАНАХ
Танах или Еврейская Библия, (греч. Библос - книги) - общее название всех 24-х книг,
которые составляют Письменную Тору.
Слово Танах является аббревиатурой слов:
Тора.
Невиим («Пророки»).
Ктувим («Писания»).
Этот цикл книг излагает историю человечества от сотворения мира и историю еврейского
народа до эпохи Второго Храма. С точки зрения еврейской традиции ценность Танаха
неизмеримо выше, чем просто исторической хроники.
Танах – это отобранные по принципу наибольшей значимости тексты, пророчества великих
пророков. Это та письменная основа, на которой базируется вся еврейская традиция.
Танах известен в мире более, чем любая другая книга, а может быть, и более, чем все
написанные человечеством книги, вместе взятые. Когда евреев называют «народом книги», часто
имеют ввиду именно этот сборник книг – Танах.
Многие из распространенных у различных народов имен происходят из Танаха, например,
в русском языке – Михаил (Михаэль), Даниил (Даниэль ), Илья (Элиягу), Иван (Йоханан), Мария
(Миръям), Ефрем (Эфраим), Захар (Зхаръя), Матвей (Мататъягу) и др.
Проведите занятие, посвященное исследованию происхождения
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имен людей в вашем регионе.
На всех языках мира люди употребляют выражения, взятые из Танаха, зачастую даже не
подозревая об этом. Например, кто из говорящих по-русски задумывался, откуда появились
следующие выражения: «поставить во главу угла», «не хлебом единым», «козел отпущения»,
«неопалимая купина», «манна небесная», «нет пророка в своем отечестве», «перековать мечи на
орала» и многие, многие другие?
Можно провести занятие-исследование по пословицам, поговоркам, крылатым
выражениям, которые берут свое начало в Танахе.
Узнайте, насколько точным остался их современный смысл.
Отдельные стихи из Танаха переводились величайшими поэтами разных стран, после чего
начинали – уже в качестве переводов – свою самостоятельную литературную жизнь. Такова
судьба стихотворений А. С. Пушкина «Пророк» или Дж. Байрона «На реках вавилонских».
Узнайте, какие еще литературные произведения
являются переводами танахических сюжетов.
Образы Танаха, мораль Танаха, отношения между людьми, ответственность власти и
лидеров народа перед обществом, любовь и ненависть – основа всей западной (и не только
западной) культуры.
За последние века наука не раз пыталась поставить под сомнение «историчность» Танаха.
Однако археологические исследования показали, что многие сюжеты и герои Танаха имеют
историческое подтверждение.
Еврейская традиция не ищет ни археологических, ни иных доказательств истинности
Танаха. Для евреев Танах – это Книга книг или просто Книга.
Рассмотрим, из каких частей состоит эта книга.
ТОРА
Первая часть Танаха — Тора, была дана еврейскому народу в пустыне, после Исхода из
Египта. Дарование Торы (Матан Тора) стало поворотной точкой не только в еврейской истории,
но и в истории всего человечества. В честь этого события отмечается праздник Шавуот.
6 Сивана 2448 г. по еврейскому летоисчислению (1314 г. до н.э.?) весь еврейский народ
пережил Синайское откровение. Лидер сынов Израиля пророк Моше (Моисей) поднялся на гору
Синай. Через 40 дней он вернулся к народу, неся в руках каменные Скрижали с начертанными на
них 10 Заповедями.
Исследуйте на занятии 10 заповедей, данных на горе Синай.
Подготовьте занятие о празднике Шавуот.
На протяжении 40 лет странствий по пустыне Моше записывал полученные от Всевышнего
знания, заповеди и законы на пергаменте. Одна из заповедей, данных священниками, левитам и
старейшинам:
«Когда весь Израиль явится перед лицо Бога твоего, на место, которое Он изберет, читай
учение это пред всем Израилем вслух им… чтобы слушали они и чтобы учились, и будут бояться
Бога вашего, и строго исполнять все слова закона этого. И сыны их, которые не знали, услышат
и научатся бояться Бога вашего…»
Дварим, 31:11–13.

Сшитые вместе в один свиток, эти рукописи и составили Тору. Остальные книги
записывались в период с 2516 г. по еврейскому летоисчислению, (1244 г. до н.э. - Книга Йеошуа),
до 3425 г, (335 г. до н.э. - Книга Нехемьи).
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Само слово «Тора» на иврите обычно переводят как «Учение». Тора состоит из пяти книг,
и поэтому ее часто называют Пятикнижием (ивр. - «Хумаш»).
Берешит — история человечества от сотворения мира и до эпохи праотцов
еврейского народа включительно.
Шмот – история египетского рабства, исход евреев из Египта и дарование Торы у
горы Синай (Синайское откровение).
Ваикра — наиболее «законодательная» книга Торы.
Бемидбар – 40-летнее странствование евреев по пустыне до вступления в ЭрецИсраэль.
Дварим — прощальная речь Моше-рабейну, представляющая собой пророчество,
предсказывающее будущее еврейского народа, и содержащая множество заповедей.
Иврит
1.
2.
3.
4.
5.

אשית
ִׁ ְּב ֵר
ְּשמֹות
וַיִׁ קְּ ָרא
ְּב ִׁמ ְּדבַ ר
ְּדבָ ִׁרים

Еврейское название
и перевод
Берешит (В начале)
Шмот (Имена)
Ваикра (И призвал)
Бемидбар (В пустыне)
Дварим (Речи)

Русское название
Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие

Латынь
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Текст Торы с разбивкой на недельные главы.
Текст Торы с комментариями в разделе «Танах, База данных с комментариями»

Комментарии к Торе
Текст Торы, записанный на иврите, без огласовок, без знаков препинания с различным
написанием одних и тех же букв, загадочными коронками над некоторыми из них, очень сложен.
Он полон намеков и скрытого смысла. Можно отметить следующие трудности перевода текста:
а) языковая сложность: за тысячелетия изменилось значение многих слов и выражений,
построение предложений и т. д.;
б) упоминание имен людей и географических названий, без знания которых нельзя понять
текст;
в) особая расстановка, форма, размер или положение букв; особенности огласовок текста.
г) внутренняя связь сюжетов текста: почему один отрывок следует за другим, не
противоречит ли одно место другому, нет ли повторений, каковы временные промежутки между
событиями и т. д.;
д) причинно-следственные связи между событиями, их явные и скрытые причины;
е) моральная оценка поступков людей и происходящих событий, анализ такой оценки, если
она дана в Торе.
ж) расшифровка намеков на события, которые в тексте прямо не описанны;
з) что указано, а что и почему скрыто в Торе;
и) «целесообразность» текста; о каждом отрывке можно спросить: зачем Тора приводит тот
или иной отрывок? что мы из него узнаем?
На эти вопросы необходимо ответить, чтобы понять пшат – простой смысл текста Торы.
При этом нельзя просто «выдумать» ответ на вопрос: его надо выбрать из моря веками
создававшихся великими знатоками Торы и ставших традиционными комментариев и
объяснений по каждой конкретной теме.
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Попробуйте провести занятие по небольшому отрывку Торы,
используя комментарии разных мудрецов из разных эпох.
Эти ответы должны выстроиться в единую систему, где один ответ связан и согласован с
другим. Такая общая система объяснения (комментирования) текста называется перуш, (мн. ч. –
перушим). Почти всегда книжное издание Торы сопровождается одним или несколькими
перушим.
Наиболее известный из них – комментарий Раши, названный по имени его создателя – раби
Шломо Ицхаки, жившего во Франции и Германии в XI-XII вв. Полные перушим существовали и
до него, но перуш Раши столь глубок и гармоничен, что уже почти тысячу лет каждый еврейский
ребенок, начинающий учить Тору, учит ее с комментарием Раши. В то же время выдающиеся
раввины находят в комментарии Раши все новые и новые грани, не замеченные ранее.
Существует традиция печатать перушим на Тору специальным шрифтом – «шрифтом Раши»:
История сохранила нам имена многих комментаторов Торы – Филон Алекснадрийский,
Рамбам, Рамбан, Ибн-Эзра, Магарал и другие.
Исследуйте биографии великих комментаторов Торы.
Узнайте, какие идеи они отстаивали в своих комментариях.
Какой вклад внесли в еврейскую традицию.
Все, что сохранили еврейские мудрецы, достойно изучения, в том числе и те противоречия,
которые нередко возникали между ними. Все эти разнообразные взгляды и мнения позволяют
взглянуть на священный текст с разных сторон. Разные комментарии могут быть актуальными в
разные исторические эпохи или в разных духовных мирах.
Более того, спор между комментаторами идет не о том, кто «правильнее», а о том, чей
комментарий ближе к «пшату», т. е. к буквальному смыслу Торы.
Есть и другие уровни комментирования текста. Их называют ремез («намек»), драш
(«толкование») и сод («тайна»).
Из слов пшат-ремез-драш-сод получается аббревиатура слова Пардес (ивр. - сад), высшее
постижение мудрости.
ПРОРОКИ
Bo второй части Танаха находится 10 книг:
Книга «Йегошуа» (Иисус Наввин) рассказывает о периоде после смерти Моше-рабейну,
когда под руководством Йегошуа бин-Нуна евреи вошли в Эрец-Исраэль.
Книга «Шофтим» («Судьи») – описывает жизнь евреев в Эрец-Исраэль до эпохи царей.
Первая и вторая книги пророка Шмуэля (Самуил) описывают правление двух первых царей
– Шауля и Давида.
Первая и вторая книги «Млахим» («Цари») описывают историю еврейского народа от царя
Шломо до вавилонского плена.
Книги Йешаягу (Исайя), Йирмеягу (Иеремия) и Йехезкель (Иезекииль) – три крупнейших
еврейских пророка эпохи Первого Храма, предсказавшие разрушение Храма, изгнание и
последующее возвращение еврейского народа и восстановление Храма. В их книгах показаны
духовные причины, приведшие к падению Храма и началу галута (изгнания). В этих же книгах
рассказано о будущем не только еврейского народа, но и всего мира.
«Трей-Асар» («Двенадцать» - арам.) содержит небольшие книги 12-ти пророков той же
эпохи: Ошэйа (Осия), Йоэль (Иоиль), Амос (Амос), Овадья (Авдий), Йона (Иона), Миха (Михей),
Нахум (Наум), Хаваккук (Аввакум), Цфанья (Софония), Хагай (Аггей), Зхарья (Захария), Малахи
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(Малахия). Несмотря на то, что традиция называет их «малыми пророками», книги этих
двенадцати великих пророков удостоились чести войти в Танах!
ПИСАНИЯ
Третья часть Танаха содержит 13 книг.
«Тегилим» («Псалмы») содержит 150 глав, большая часть которых принадлежит царю
Давиду. Многие части Тегилим вошли в различные молитвы.
«Мишлей» – поучения царя Шломо.
«Иов» – единственная книга в Танахе, рассказывающая о нееврее – пророке Иове – который
ставит вопросы о Божественном суде, справедливости и воздаянии.
Пять свитков (мегилот), которые принято читать в праздники:
«Шир аШирим» («Песнь Песней») в поэтической форме описывает связь между
Всевышним и Его народом. Ее читают в праздник Песах, а некоторые стихи – и в субботний
вечер.
«Мегилат Рут» – рассказ о прабабушке царя Давида, моавитянке Рут, перешедшей в
еврейство. Этот рассказ читают на праздник Шавуот.
«Эйха» («Как?») – пророчество пророка Йирмеягу о разрушении Иерусалима и Храма. Эта
книга читается в траурный день 9-го Ава, в день разрушения Первого и Второго Храмов.
«Когелет» («Проповедник», «собиратель») – философские размышления, приписываемые
царю Шломо. Это сложнейшее произведение читают в Сукот.
«Мегилат Эстер» – книга о событиях во время правления царя Ахашвероша, когда первый
визирь Аман хотел уничтожить всех евреев Персидской империи. Свиток читается в праздник
Пурим.
«Книга Даниэля» названа по имени великого еврейского пророка и судьи, жившего во
время вавилонского изгнания.
Книги Эзры и Нехемьи названны по имени лидеров, под чьим руководством евреи
вернулись из вавилонского плена в Эрец-Исраэль и стали восстанавливать свои национальные
традиции.
Две книги «Диврей Гаямим» («Хроники») – общий исторический обзор духовной жизни
евреев в эпоху Первого Храма.
ТАНАХ
ПЯТИКНИЖИЕ
«Брейшит»
«Шмот»
«Ваикра»
«Бемидбар»
«Дварим»

КНИГИ ПРОРОКОВ
«Йеѓошуа»
«Шофтим» («Судьи»)
«Шмуэль»
«Млахим» («Цари»)
«Йешаяѓу»
«Ирмеяѓу»
«Йехезкель»
«Трей-асар» («Двенадцать»):
«Гошеа»
«Йоэль»
«Амос»
«Овадья»

ПИСАНИЯ
«Теѓилим» («Псалмы»)
«Мишлей» («Притчи»)
«Ийов»
«Мегилот» («Свитки»):
«Шир ѓа-ширим»
«Рут»
«Эйха»
«Коѓелет»
«Мегилат-Эстер»
«Даниэль»
«Эзра»
«Нехемья»
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«Диврей-ѓа-ямим»

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТАНАХОМ И ВЕТХИМ ЗАВЕТОМ
Сегодня существуют несколько форм Библии (Священного Писания), отличающиеся по
составу и происхождению.
Еврейский канон, Танах, сформировавшийся в иудаизме — «масоретский текст»
Масоретский текст является вариантом древнееврейского текста Танаха. Это
унифицированный текст, который был составлен масоретами в VIII—X веках н.э. Он был
составлен на основании нескольких более ранних текстов Танаха. При этом в текст были
добавлены огласовки (некудод).
Греческий христианский канон, основанный на александрийской версии иудейского
канона (Септуагинта) и принятый в Православной Церкви на Трулльском соборе в VII в. под
именем Ветхого Завета. Первоначально этот перевод был распространён на рубеже новой эры у
евреев Александрии Египетской. Текстуально греческий канон основан на более ранней версии
Танаха, чем масоретские версии оригинального текста.
После разрушения Второго Храма часть книг Септуагинты не была принята иудаизмом и
сохранилась только в списках христианского происхождения.
Он заметно отличается от Танаха как по составу книг, так и по их расположению и
отдельным текстам. Структурно греческий канон отличается тем, что книги Пророков и Писания
перераспределены между разделами в соответствии с иным, чем в Танахе, представлением о
жанрах.
Кроме того, добавлены целиком или существенно дополнены некоторые книги:
2 Книга Паралипоменон включает часто употребляемую в восточно-христианском
богослужении молитву Манассии,
существенно дополнены книга Эстер и книга пророка Даниила.
Целиком отсутствуют в Танахе книги Товита и Юдифи, Премудрости Соломоновой и
Премудрости Иисуса, сына Сирахова, пророка Варуха и Послание Иеремии, 2 книги Ездры,
книги Маккавейские. Все они включены в греческий Ветхий Завет на Трулльском соборе 692 г.
Латинский христианский канон, основан на переводе Вульгата и принятый в
Католической Церкви в XVI в. на Тридентском соборе. Отличается как от Масоретского текста
Танаха, так и от Греческого христианского канона. Количество книг в нём больше чем в
Масоретском тексте, но меньше чем в греческом. В его состав входят все книги греческого
канона кроме Молитвы Манассии, 2-й книги Ездры, 3-й книги Маккавейской. Вульгата была
переведена также как Септуагинта с домасоретских текстов Танаха, но, в отличие от
Септуагинты, с более поздних текстов. Латинский христианский канон был принят в
Католической Церкви на Тридентском соборе в 1546 году.
Протестантский христианский канон появился в эпоху Реформации. В это время
представление о каноничности и авторитете библейских книг подвергается радикальному
6
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пересмотру. Якоб ван Лисвельдт в 1526 г. и Мартин Лютер в 1534 г. издают Библии, в которых
включают в Ветхий Завет только книги иудейского канона. Не входящие в иудейский канон
книги получают в протестантской традиции название апокрифы — термин, закреплённый в
восточно-христианской традиции. Протестантский Ветхий Завет по своему составу и
содержанию не отличается от масоретского текста Танаха, более того, тексты Ветхого Завета
протестантов были непосредственно переведены с текста масоретского Танаха.
ДЕЛЕНИЕ КНИГ ТАНАХА НА ГЛАВЫ
Деление на главы и номера стихов книг Танаха в еврейской традиции не имеют никакого
значения. Тем не менее, они присутствуют во всех современных изданиях Танаха, что упрощает
поиск и цитирование стихов. Деление книг Самуила, Царей и Хроник на части I и II также указано
на каждой странице этих книг, чтобы избежать путаницы с определением принадлежности главы
к части I или II, так как нумерация глав этих книг соответствует их делению в христианской
традиции.
Принятие евреями христианского деления на главы началось в эпоху позднего
средневековья в Испании. Такая практика была связана с необходимостью участия евреев в
принудительных религиозных спорах с христианами, которые состоялись на фоне жестких
преследований испанской инквизиции. Для удобства ведения таких диспутов и была введена
система цитирования библейских текстов.
С точки зрения еврейской традиции, деление на главы не только необоснованно, но также
открыто для серьёзной критики:
Деление на главы часто отражает христианское толкование Библии.
Даже если не предполагается христианское толкование, главы часто делят
библейские тексты во многих местах, что разрушает целостность повествования.
Такое деление игнорирует закрытое и открытое деления пробелами, которые
основаны на масоретских текстах.
Тем не менее, такое деление и до сих пор включаются в большинство изданий еврейских
библейских книг.
КОММЕНТАРИИ К ТАНАХУ
Как и в случае с Торой, многие крупнейшие раввины прошлого составляли комментарии к
книгам Пророков и Писаний. В частности, Раши написал полный комментарий на все книги
Танаха.
В 1517 г. в Венеции Танах был напечатан вместе с комментариями Раши, Рамбана, Сфорно,
Ибн Эзры, Рамбама и Баал-гатурим, также был снабжен переводами Онкелоса и Йерушалми. Это
издание получило название «Микраот гдолот» («Большое писание»).
В дальнейшем к нему добавлялись еще некоторые известные комментарии разного
характера, и оно стало тем комментированным Танахом, который каждый еврей стремился иметь
в своем доме.
Относительно недавно (в середине XIX века) Мальбим (р. Мейр-Лейб бен Йехиэль-Михл),
родившийся и умерший в Украине, бывший в разное время главным раввином городов в
Германии, Румынии, Польше, Турции, Белоруссии, написал комментарии к ряду книг Танаха,
получившие огромную известность.
В наше время издательство «Мосад аРав Кук» в Иерусалиме выпускает «Даат аМикра»
(«Познание Писания») - серию в несколько десятков книг, содержащих Танах с указанием точек
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зрения почти всех известных еврейских комментаторов, с добавлением филологического анализа
текста, разночтений, обзорных статей, географических карт, идентификации названий
упоминаемых животных и растений и т. д.
УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ТОРА
Различают Тору Письменную («Тора шебихтав») и Устную («Тора шебеалпэ»).
Считается, что и та, и другая были переданы Богом Моше-рабейну на горе Синай, и
составляют единое целое. Без объяснений Устной Торы невозможно понять и исполнять
Письменную Тору. Тора Письменная изначально существовала в виде письменного текста,
записанного на пергаменте.
Согласно мнению наших мудрецов, Устная Тора существовала и существует не в книгах, а
в памяти еврейской мысли, передаваемой из поколения в поколение – включая «то, что скажет
мудрый ученик своему учителю».
После разрушения Второго Храма в 70 г. н.э. возникла угроза потерять что-то из еврейского
наследия. Тогда многие части Устной Торы были записаны – и сегодня существуют целые
библиотеки еврейских книг, содержащих письменную и устную традиции народа Израиля.
Число этих книг огромно, и только немногие поистине великие, жившие в разные времена
мудрецы, были способны досконально изучить все это море знания.
Традиция выделяет около двухсот книг «обязательного минимума еврейского обучения».
Обязанность – а точнее, заповедь изучения Торы (Талмуд Тора) является обязательной для
каждого еврея. Более того, при перечислении других особых заповедей традиция добавляет: «...
а изучение Торы равносильно всем этим заповедям». Не изучая Тору, невозможно узнать ни
содержание заповедей, ни конкретные правила (галахот), согласно которым следует эти заповеди
исполнять.
ТАЛМУД
Самая изучаемая книга устной традиции – Талмуд (арам. «изучение») указывает на его
особую природу: это книга, которую невозможно «читать», а можно только изучать. Когда в
иешивах один студент спрашивает другого: «Что ты сейчас учишь?», почти наверняка имеется в
виду: «Какой лист Талмуда ты сейчас изучаешь?».
Именно Талмуд во все времена был той книгой, которая определяла понятие еврейской
«учености». Что же такое Талмуд?
Устную Тору нельзя было записывать. Однако после разрушения Второго Храма (68 г. н.э.)
великий Учитель — раби Акива постановил, что в связи с тем, что галут (изгнание) может
продлиться долго, а евреи будут рассеяны по всему миру, необходимо записать и основы Устной
Торы.
Текст Талмуда состоит из двух частей: меньшая – Мишна и большая – Гемара. при этом
текст Мишны приводится внутри текста Гемары.
Рассмотрим подробнее эти две части.
Мишна
Мишна – ядро Талмуда – написана на иврите. Эта работа была завершена в начале 3-го века.
Основное ядро Устной Торы записано в шести разделах и получило название — Мишна.
В сущности, Мишна не «написана», а «записана», так как представляет собой
упорядоченное собрание высказываний и решений раввинов многих поколений по разным
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вопросам еврейского законодательства, нравственности и образа жизни, которые и составляют
Устную Тору.
Работу по записи Мишны завершил примерно в 200 г. н.э. раби Йегуда аНаси. Начата же
она была примерно за 400 лет до того. Еврейские мудрецы этого периода называются в традиции
танаим – (арам. «тана», как и ивритское «Мишна», от корня «шана» - «учиться и повторять
изученное»). Это название подчеркивает, что задачей танаев было собрать, записать и сохранить
переданную им от мудрецов периода Кнесет гагдола («Великое Собрание») традицию. Среди тех,
кто внес свой вклад в составление Мишны, надо упомянуть великого раби Акиву и его ученика
раби Меира, отредактировавших большую часть мишнайот. Около десяти поколений Учителей
анализировали и комментировали каждую деталь — закон, слово, иногда и букву Мишны.
Нередко в ее содержание добавлялись короткие (а порой — и не очень короткие) “рассказы”,
имеющие форму бытового сюжета или загадочной притчи. Это делалось для того, чтобы более
подробно, на более глубоком уровне разъяснить текст Мишны.
Мишна разделена на 6 разделов, называемых седер – «порядок»:
«Зраим» – «Семена». Этот раздел в основном касается вопросов сельскохозяйственных
работ. В начале раздела находится трактат «Брахот» – «Благословения», содержащий
постановления по вопросам молитв.
«Моэд» – «Срок». Описывает праздники и особые дни.
«Нашим» – «Женщины». Этот раздел описывает семейные отношения и все, что с этим
связано.
«Незикин» – «Ущербы». Здесь разбираются вопросы имущества и отношения между
людьми.
«Кодашим» – «Святое». Раздел посвящен вопросам службы в Храме.
«Тегарот» – «Ритуальная чистота».
Разделы делятся на трактаты (ивр. - масехет). Каждый трактат имеет свое название.
Трактаты делятся на главы (ивр. - перек), не имеющие названия, а только порядковый номер
(буквами ивритского алфавита: перек алеф, перек бет и т. д.).
Главы делятся на отдельные пронумерованные мишнайот.
Таким образом, ссылка на Мишну выглядит так: название трактата, номер главы, номер
мишны. Например, Трактат Брахот, перек алеф, мишна 4.
Формирование Мишны

Гемара
В последующие за окончательной редакцией Мишны века еврейские мудрецы, называемые
по-арамейски «амораим» («толкователи»; в ед. ч. - «амора») занимались анализом приведенных
в Мишне положений. Весь этот анализ проводился устно. Позже возникла необходимость
записать эти дискуссии. В письменном виде эти дискуссии получили название Гемара
(«завершение», «завершение изучения»), которая была закончена к V веке. Когда говорят об
изучении Талмуда, имеют в виду обычно именно изучение Гемары.
Структура каждого трактата Талмуда такова. Приводится один отрывок из трактата
Мишны, и к нему присоединяется все, что рав Аши и его коллеги сочли нужным взять из
безбрежного моря плодов интенсивной духовной работы Учителей предыдущих поколений.
Затем дается следующий отрывок из трактата Мишны — с записью его обсуждений. И так —
весь трактат Мишны .
Теоретически в Талмуде должно было быть, как и в Мишне, 63 трактата. Однако, по
неизвестным нам причинам, рав Аши счел нужным составить сборники только к 36-ти трактатам
Мишны в Вавилонском Талмуде.
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Впрочем, следует отметить, что материал в этих 36-ти трактатах достаточно полно
разъясняет и содержание остальных 27-ми трактатов.
Существуют два Талмуда – Талмуд Йерушалми - Иерусалимский и Талмуд Бавли –
Вавилонский.
Иерусалимский Талмуд был отредактирован в иешиве г. Тверия и содержит 39 трактатов.
Вавилонский Талмуд был составлен в двух наиболее знаменитых иешивах Вавилонии,
располагавшихся в городах Сура и Пумбедита (ранее Негардеа). Он содержит 36 трактатов, но
по объему превышает Иерусалимский. В иешивах изучали главным образом Талмуд Бавли.
В 1860 г. в типографии братьев Ромм в городе Вильно было выпущено прекрасное издание
Вавилонского Талмуда. С тех пор это издание неоднократно переиздавалось и воспроизводилось
и до сих пор является основным изданием, по которому изучают Талмуд.
Мудрецы Талмуда
Мудрецы Талмуда
Формирование Талмуда

ГАЛАХИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Еврейская традиция требует от каждого еврея выполнения большого числа заповедей. Все
заповеди формулируются в виде коротких фраз, а повседневная жизнь задает множество
сложных вопросов. Можно ли в субботу переносить тяжелые вещи, готовить еду, писать, играть
на музыкальных инструментах?
На эти вопросы имеются четкие ответы, но они довольно сложны – так же, как и сложны
ситуации, в которых человек может оказаться. Например, допустимость переноски вещей связана
с тем, где переносятся вещи: внутри дома или из одного дома в другой, или из города в город и
т.д.
Откуда можно узнать ответы на эти вопросы?
Чтобы понять Письменную Тору, существует Устная Тора, которую сохранила традиция.
Точно так же традиция сохранила и объяснения, как выполнять заповеди в различных ситуациях.
Более того, традиция сохранила сами правила, по которым раввины могут найти ответ на новый
вопрос, задавать который еще 100-200 лет назад было бы невозможно: например, разрешается ли
лететь на самолете в субботу?
Конечно, можно по каждому вопросу обращаться к грамотному человеку и получать от него
ответ. Это было возможно тогда, когда почти каждый еврей настолько хорошо разбирался в Торе,
что обращался к раввину только по самым сложным проблемам. Позже известные своей
ученостью раввины стали писать книги, которыми мог воспользоваться любой еврей, чтобы
ответить на повседневные вопросы, связанные с выполнением заповедей. Это было нелегко, так
как надо было из огромного числа возможных вопросов выбрать наиболее общие и важные, но
при этом ничего не упустить.
Первым фундаментальным сводом галахических законов стал «Мишнэ Тора» («Повторение
Торы»), который написал в конце XII в. Рамбам (Раби Моше бен Маймон). Этот свод включал 14
томов и поэтому известен также и под другим названием – «Яд Гахазака» («Сильная рука»), так
как гематрия слова («яд» – «рука») равна 14.
В середине XVI в., Йосеф Каро, живший в городе Цфате записал кодекс «Бейт-Йосеф»,
(«Шулхан Арух» – «Накрытый стол», и его сокращенный вариант: «Кицур Шульхан Арух»).
Изучение Галахи помогает каждому еврею определить, какое именно и каким образом
выполненное действие соответствует Торе.
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Можно сказать, что написание Талмуда продолжается и в наше время. Каждое поколение
евреев встречается с новыми явлениями жизни. Ежедневно возникают все новые и новые
вопросы:
при каких условиях разрешена (и разрешена ли вообще) пересадка органов?
может ли бейт-дин (еврейский суд) принимать свидетельства, переданные с помощью
электронной почты?
можно ли (и если можно, то как) молиться на борту самолета или в космическом корабле?
считать ли достаточной компьютерную инспекцию производства молока в некоторых
странах? и т.д.
Более того, сложные ситуации возникают не только в жизни каждого поколения, но и в
жизни каждого человека. И тот, кто не изучает Тору, просто не сможет найти правильный,
соответствующий Торе, путь поведения. И, хотя толковать галаху имеет право только раввин,
имеющий специальное образование и длительный практический опыт («посек» - толкователь
закона), каждый еврей должен иметь хотя бы минимальные познания в Торе, чтобы понять
мотивы толкования, данного посеком.
Фраза «Тора дана народу Израиля» означает, что вся Тора (как Письменная, так и Устная)
дана всему народу Израиля – то есть не только еврейскому народу как коллективу, но и каждому
еврею, вне зависимости от его статуса. Если еврей не изучает Тору, он совершенно не
представляет себе, в чем состоит это наследие и, следовательно, демонстрирует свое
пренебрежение к нему. Такой еврей обкрадывает не только себя, но и следующее поколение: ведь
невозможно представить себе, что он, не зная Торы, сможет передать своим детям Тору так,
чтобы они действительно получили ее – как наследие.
Согласно еврейской традиции, основное занятие еврея – это изучение Торы. Другие занятия
допускаются только в силу необходимости. В любой синагоге проводятся уроки Торы. Историю
еврейства прошлых веков мы воспринимаем сегодня как историю изучения и записи Торы.
Особое значение придает традиция обучению детей.
Цитируемые в главной молитве «Шма» слова Торы «...и обучайте им [словам Торы] детей
ваших...» никогда не воспринимались евреями как красивая фраза. В любой, даже самой бедной
общине, всегда существовал меламед, «обучающий» – учитель Торы для детей.
Интересно, что большая часть встречающихся в Танахе глаголов со значением «обучать»,
«указывать», «наставлять» относится к Богу, который обучает народ Израиля, указывает ему,
наставляет его или какого-то конкретного человека. Народ Израиля называется первенцем,
сыном Бога, поэтому можно счесть эту модель определяющей и для отношений между отцом и
сыном: отец должен воспитывать и наставлять сына так же, как Бог наставляет народ Израиля, и
наоборот:
«И познаешь в сердце твоем, что как наставляет человек сына своего, так Бог твой
наставляет тебя» (Втор. 8:5).
Когда раби Акиву спросили, не лучше ли ему перестать учить Тору и выжить, он рассказал
притчу о рыбе, которая жалуется, как тяжело стало жить в море: и рыбаки ловят, и хищники
караулят. Но на предложение выйти на сушу, чтобы спастись от опасностей, рыба отвечает:
«Если даже в моей стихии мне тяжело, то как же я выживу на суше, без воды?».
Так и еврей: он должен знать, что без Торы он – как еврей – просто не сможет существовать.
ДРУГИЕ КНИГИ ЕВРЕЙСКОГО ЗНАНИЯ
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«Зогар» («Сияние») – комментарий к Торе, написанный на арамейском языке во II веке р.
Шимоном бар-Йохаем, который 12 лет скрывался в пещере от римлян после подавления
восстания. Этот комментарий связывает текст Торы с тайнами мироздания и структурой мира и
представляет мистическое направление в изучении Торы (Кабала).
Книга «Кузари». В начале XII в. великий еврейский поэт и мыслитель Йегуда. аЛеви
написал философский трактат, в котором изложил основы иудаизма в виде диспута,
состоявшегося при дворце хазарского царя.
«Морэ невухим» («Путеводитель заблудших») – сочинение Рамбама, написанное в XII в.,
излагает принципы еврейского мировоззрения языком формальной логики и европейской
философии. Сам Рамбам полагал, что книга предназначена только для узкого круга ученых, но
вскоре она стала изучаться повсеместно и была переведена на многие языки мира. Является
одним из классических произведений мировой философии.
«Месилат йешарим» («Путь праведных») – сочинение р. Хайма-Моше Луццатто из Падуи,
написанное в 1740 году в Амстердаме. Излагает еврейский взгляд на моральное совершенство.
«Тания» («Учение») – одна из важнейших книг еврейской философии и основополагающая
книга любавичского хасидизма (движения Хабад); ее написал в конце XVIII века р. ШнеурЗалман из Ляд (Белоруссия).
«Сефер орот» («Книга света») – написана в начале XX в. Ее автор р. Авраам-Ицхак Кук –
раскрывает в ней связь между народом Израиля и Землей Израиля, рассматривает в современном
ключе многие проблемы еврейской традиции.
НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА И ГАФТАРОТ
Тора традиционно разделена на так называемые «недельные главы». Каждая недельная
глава или недельный раздел читается во время синагогальной литургии в субботу. Всего
недельных разделов пятьдесят четыре. Для того, чтобы закончить чтение всей Торы в течение
года в некоторые субботы читают по несколько недельных глав. Публичное чтение Торы
упоминается в книге Нехемии:
«Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался
весь народ, как один человек, на площадь, которая пред Водяными воротами, и сказали книжнику
Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес
священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в
первый день седьмого месяца; и читал из него на площади, которая пред Водяными воротами, от
рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши
всего народа были приклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении,
которое для сего сделали. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял
выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога
великого. И весь народ отвечал: аминь… [Мудрецы] и левиты поясняли народу закон. И читали
внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное» (Неемия, 8:1-8).
О публичном чтении Торы пишет Иосиф Флавий (Апион 2-175), об этом же упоминается в
Мишне.
Согласно древним документам, годичный цикл чтения Торы был принят не всегда и не
везде. Вначале в Израиле использовали трехгодичный цикл, включавший около 160 разделов, а
в Вавилонии — годичный, включавший 54 недельных раздела. Со временем вавилонская
практика стала преобладать во всех еврейских общинах.
Постарайтесь сделать недельное чтение постоянным в вашем коллективе.
12

AjTorah

ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ

DAVID DAN

2017/05

Читайте и разбирайте небольшие отрывки Торы.
Используйте классические комментарии к ним.
Гафтара (мн. ч. - гафтарот) — специальный отрывок из книг пророков, соответствующий
определенной недельной главе. Между содержанием Гафтары и читаемой перед ней главою
Пятикнижия обычно существует некоторая связь, но в большинстве случаев лишь один стих во
всей Гафтаре упоминает ο событии, которое составляет содержание читаемой главы из Торы.
Зачастую между содержанием обеих глав замечается лишь общее сходство в рассказываемых
событиях.
Талмуд, приписывая Моисею и Эзре введение обычая чтения Торы по известным дням,
ничего не говорит ο том, кто установил этот обычай; это заставляет думать, что он возник
значительно позже. Обычно эту традицию относят к эпохе преследований Антиоха
Эпифана (168—165 до н.э.), когда ввиду запрещения читать Тору евреи стали читать отрывки из
Пророков.
Мы вкратце рассмотрели литературу, которая составляет основу базовых ценностей
еврейского народа. Впереди у вас – долгий и интересный путь исследования наших книг, поиска
ответов на трудные вопросы, новых открытий и новых знаний. Удачи вам на этом пути!
МУЛЬТИМЕДИА
Мультфильм «Принц Египта» и «Десять заповедей» - для маленьких слушателей.
Художественные фильмы:
«Библия», 1966
«Ноев Ковчег», 1999
«Ной», 2014
«Книга Бытия. Сотворение мира», 1994
«Библейские Сказания. В Начале», 2000
«Сотворение мира», 2000
«Библейские Сказания: Авраам хранитель веры», 1994
«Содом и Гоморра», 1962
«Библейские Сказания. Яаков»,
«Библейские Сказания. Моисей», 1996
«Исход: цари и боги», 2014
«Сказания о Яакове и Иосифе», 1974
«Библейские Сказания. Иосиф», 1994
«Раб мечты», 1995
«Иосиф Прекрасный. Наместник фараона», 1995
«Моисей», 1974
«10 Заповедей», 1956, 2006
«Царь Давид», 1985
«Библейские Сказания. Давид», 1997
«Сказание о Давиде», 1996
«Царь Давид, идеальный властитель», 1997
«Давид и Голиаф», 1960
«Царь Соломон: мудрейший из мудрых», 1997
«Соломон и царица Савская», 1959, 1995
«Книга Даниила», 2013
«Книга Руфь: путь веры», 2009
«Сказание о Руфи», 1960
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«Бен-Гур», 1959, 2010
«Самсон и Далила», 1949
«Пророк Иеремия. Обличитель царей», 1998
«Эсфирь Прекрасная», 1999
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ :
https://toldot.ru/articles/articles_1847.html
http://www.lubavitch.ru/torah.php
http://chassidus.ru/library/traditio/5.htm
http://www.machanaim.org/tanach/_da_gr/lek1.htm
https://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q410.htm
https://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q410.htm
И. Вейнберг, Введение в Танах
Л. Шиффман, от текста к традиции
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ НАШИ САЙТЫ:
AJTeens
История и традиции еврейского народа
Все последние новости в ВК

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ В ЕВРЕЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
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