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урок 1
«Тора есть древо жизни для
ухватившихся за неё» (Притчи,3,18)



Основа

 Тора письменная Тора ше-бихтав
 записана Моше в 2448 году на горе

Синай

 Тора устная Тора ше-беалпе
 получена Моше устно, записана около

4000 года под руководством рабби
Иегуды га-Насси (раббену ха-Кадош)



Историческая справка

0 Сотворение человека на шестой день творения
930 Умер Адам
1056-2006 Ной
1656 Потоп
1948-2123 Авраам
2048-2228 Ицхак
2108-2255 Яаков
2238-2448 Египетское рабство
2368-2488 Моше-рабену
2448 Исход из Египта
2448 Дарование Торы на горе Синай
2448-2488 Странствование по пустыне Синай



Историческая справка (продолжение)

2488 Вступление в Землю обетованную, Йошуа бин-Нун
2854-2924 Царь Давид
2912-2964 Царь Шломо (Соломон)
2928 Первый Храм
2964 Смерть Шломо и раздел на два царства: Иудейское (колено 

Йегуды и Беньямина) и Израильское (остальные 10 колен)
3205 Конец Израильского царства
3338 Разрушение Первого Храма
3338-3408 Вавилонское изгнание
3400 Шимон га-Цадик, последний из мужей Великого Собора
3404-3405 Чудо Пурима
3408 Сооружение Второго Храма
3622 Чудо Хануки
3828 Разрушение Второго Храма
ок.4000 Закончено составление Мишны
ок.4260 Закончено составление Вавилонского Талмуда



ТаНаХ

 Тора ше-бихтав (пятикнижие Моше, 
хумаш, Хамишей хумшей Тора)

 Невиим (Пророки) 

 Ктувим (Писания)



Тора ше-бихтав

 состоит из 5 книг
 Берешит (Бытие) 
Шемот (Исход) 
 Ваикра (Левит) 
 Бемидбар (Числа) 
 Дварим (Второзаконие)



613 заповедей в Торе

 248 позитивных
 «плодитесь и размножайтесь» (Берешит, 

1,28), «с вечера 14 дня месяца нисан ешьте
опресноки» (Шемот 12, 18), «И скажи сыну
твоему в тот день» (Шемот 13, 18)

 365 запретительных
 «ничего квасного не ешьте» (Шемот 12,20), 

«да не будет у тебя богов других» (Шемот 20, 
3), «не крадите, не лгите, не обманывайте
друг друга»(Ваикра 19,11)

 Масора – устные предания для поддержания
традиции



Невиим (Пророки)
 Йошуа бин-Нун(Иисус

Навин)
 Шофтим(Судей) 
 Шмуэль кн.1 и 2 (1, 2 

кн.Царств)
 Млахим кн.1 и 2 (3, 4 

кн. Царств)
 Иермиягу (Иеремия) 
 Иехезкель (Иезекиил), 
 Йешаяху (Исая)

 12 малых пророков –
Хошея(Осия), 
Йоэль(Иоил), Амос, 
Овадия(Авдий), Иона, 
Миха(Михей), Нахум
(Наум), 
Хаваккук(Аввакум), 
Цфания(Софония), 
Хаггай(Агей), 
Зхария(Захария), 
Малахи(Малахия)



Ктувим (Писания)
 Рут(Руфь) 
 Тегилим(Псалмы) 
 Иов

 Мишлей(Притчи)
 Кохелет(Экклесиаст) 
 Шир ха-Ширим(Песнь

песней) 
 Эйха(Плач Иеремии) 

 Даниэль(Даниил)
 Эстер(Эсфирь)
 Эзра(Ездра)
 Нехемия(Неемия)
 Дварей ха-Ямим кн. 1 и

2 (I, II Хроники
/Паралипоменон)



Апокрифы (Внешние книги)

 написаны в эпоху, когда наши мудрецы
изучали Тору и составляли первые
комментарии к ней - в эпоху Второго
храма и в начале периода Мишны (350 
год до н. э. - 150 год н. э.)

 I и II Книги Макавеев
 Книга юбилейных лет
 Книга Юдифи
 Книга Бен Сиры



Историческая справка – пророки

2488 Йешуа бин-Нун
2516-2830 Пинхас, Старейшины и Судьи
2830 Эли и его Бейт-Дин
2870 Шмуэль и его Бейт-Дин
2884 Давид и его Бейт-Дин
2924 Ахия из Шило и его Бейт-Дин
2962 Элияху ха-Нави
3047-3350 Пророки
3370-3400 Мужи Кнессет га-Гадоль (Великого Синедриона)
3400-3460 Шимон ха-Цадик – последний из мужей



Тора устная – Тора ше-беалпе

 Включает то, что Моше запомнил наизусть на
горе Синай со слов Б-га и передавалась из
поколения в поколение

 Была записана из опасения, что может быть
потеряна

 На протяжении веков после дарования Торы
галахот передавались устно из поколения в
поколение. Иногда возникали вопросы, 
требовавшие разъяснения галахот. 



Порядок передачи Устной Торы

2488 Моше передал Йошуа бин-Нун
Йошуа – Старейшинам
Старейшины – Пророкам
Пророки – мужам Великого Собрания (Синедриона) в 
Вавилонском изгнании

3400-3460 Шимон ха-Цадик – последний из мужей Синедриона, 
первосвященник восстановленного Второго Храма

3460 Шимон ха-Цадик – Антигону из Сохо
3500 Иосия бен-Иоезер и Иосия бен-Йоханан
3560 Иошуа бен-Перохай и Ниттай бен-Арбелит
3621 Иегуда бен-Таббай и Шимон бен-Шеттах
3722 Шемая и Абталион
3728 Гиллель Первый и Шаммай
3768 Раббан Иоханан бен-Заккай и раббан Шимон бен-Гиллель
3800 Раббан Гамлиэль (Старший) бен раббан Шимон
3810 (135г.) Рабби Акива и раббан Шимон бен раббан Гамлиэль
3828 Раббан Гамлиэль, рабби Шимон бен-Йохай, рабби Мейер, 

рабби Йегуда и др.
3881 Раббан Шимон бен раббан Гамлиэль
3910 Рабби Иегуда га-Наси бен раббан Шимон – Раббену ха-

Кадош



Мишна

 Корень «шана» – повторять или
другая)

 Рабену ха-Кадош – таннай, редактор
Мишны. 

 Самая древняя часть Талмуда

 Таннаи



6 книг Мишны
 Зераим (Зёрна) – Сельскохозяйственные

законы, 11 трактатов
 Моэд (Положенные дни) – Законы о субботе

и праздниках, 12 трактатов
 Нашим(Женщины) – Законы о браке, 7 

трактатов
 Незиким (Убытки) – Гражданские и

уголовные законы, 10 трактатов
 Кедошим (Святыни) – Законы о

жертвоприношениях, 11 трактатов
 Тахарот(Чистое) – Законы о физической и

нравственной чистоте, 12 трактатов



Структура Мишны

 63 трактатов – массехот

 Разделяются на главы – мишнайот, 
которые включают:

 мидраши

 галахот

 аггаду



Гемара

 Обстоятельные комментарии к Мишне

 Необходимость – мишнайот были
составлены лаконично и без обширных
толклваний и аргументации

 Составлена поколением учеников
Рабби. 

 Мишна и Гемара составляют вместе
Талмуд.



Трактаты Гемары
 Сифра (Торат Коганим) – устав о священниках, 

галахический комментарий к книге Ваикра (Левит)
 Сифри, такой же комментарий к 4-й и 5-й книгам Торы

Бемидбар (Числа), Дварим (Второзаконие)
 Мехилта, подробный комментарий к Шемот (Исход), в

эту книгу вошли вставки и пополнения из более поздних
эпох.

 Тосефта, т.е. дополнение. Собрание комментариев, 
решений и изречений древних мишнайот, не включенных
рабби Иегудой ха-Наси в основной текст Мишны. 

 Барайта (по-арамейски – внешняя, не включённая) -
Мишнайот, которым обучали за пределами учебного
дома Рабби

 Структура напоминает Мишну. Составлены во второй
половине III века н.э.



Формирование Талмуда
 Иерусалимский и Вавилонский. Текст Мишны обоих

талмудов иденичен, различия в Гемаре
 ИТ начал составлять в Тивериаде в III веке рабби

Йоханан, работы продолжались до 370 года.  
 ИТ не так тщательно обработан и не так употребителен, 

как ВТ
 ВТ включает более обширные толкования Гемары
 основа – толкования рабби Йоханана и его

современников, которые были разработаны амораями в
йешивах Суры и Пумпедиты - важнейших центрах
изучения Торы в Вавилонии

 настоящий вид ВТ создал рабби Аши к 427 году, 
окончательно был сформирован в VI веке



Формирование Талмуда

 Гемара имеется к 36 
трактатам, всего 309 
глав и 2744 листа; 

 все издания Талмуда
сохраняют одно и тоже
количество и
распределение листов, 
так как цитаты из
Талмуда даются по
листам и страницам.



Формирование Талмуда (продолжение)

 при цитировании трактаты
Мишны: название, глава и
параграф (Авода Зара
4:3)

 при цитировании Гемары: 
название трактата, номер
страницы и буква стороны
листа (Авода Зара 12а)

 при цитировании
Тосефты: перед
названием трактата
добавляют Тосефта

 при цитировании ИТ: 
название трактата, глава, 
параграф, лист и буква
стороны листа



Формирование Талмуда (продолжение)

 Написанные раввинами
комментарии призваны
помочь человеку
разобраться в Талмуде. 

 Комментарий Раши
(Рабби Шломо бен Ицхак, 
1040-1105) 
сопровождает читателя по
всему Талмуду, фраза за
фразой объясняя
дискуссию. 

 Комментарий Раши
никогда не был
превзойден и все еще
считается общепринятым
объяснением Талмуда.



Кодексы
 Необходимость постоянного комментирования и

обновления Закона, в связи с изменением исторических
обстоятельств

 Первые книги были написаны еще в эпоху гаонов (600 –
1040). "Шеелот у-тшувот" (вопросы и ответы) или
"Раввинистические респонсы", а их авторы - известны в
истории иудаизма как "поским" - законодатели. 

 Важнейшие труды этой эпохи - "Галахот гдолот", 
"Галахот псукот" и "Галахот кцувот". 

 Своды законов РАМБАМа "Мишнэ Тора" и Йосэфа Каро
("Шульхан арух"). 

 Труды рабби Ицхака Альфаси (РИФа), раббейну Ашера
(РОШа), а в более позднее время - "Хайей адам"
(Жизненный путь человека) рабби Авраама Данцига и
"Кицур шульхан арух" рабби Шломо Ганцфрида. 



Кодексы (продолжение)

 Основные труды по галахе новой истории -
это Шульхан Арух ха-АДМОР рабби Шнеур-
Залмана из Ляд (автор книги "Тания") и Ха-
нода бе-Иегуда рабби Иехезкеля Ландау. 

 В XX веке: Мишна брура рабби Исраэля
Меира Коэна из Радина (Польша), Мекор
хаим главного сефардского раввина Тель-
Авива, рабби Х.-Д. Леви



Каббала (традиция)
 учение о тайнах мироздания и проявлениях Всевышнего. 
 Часть Устной Торы. В предшествующих поколениях

существовал обычай не изучать Каббалу до 40 лет. 
 Изучение этого знания становилось дозволенным только

после особой духовной подготовки, изучения всего
Талмуда и кодификаторов.

 Однако Аризаль постановил, что "в последних
поколениях перед приходом Мошиаха является
обязанностью распространять эту мудрость". 



Каббала (продолжение)

 Рабби Шимон бар Йохай — автор «Книги
Зоар».

 Ари — автор многих книг, основная —
«Древо Жизни»(«Эц Хаим»)

 Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) — автор ТЭС —
комментария на книгу «Древо Жизни» и
комментария «Сулам» на «Книгу Зоар». 

 Рабаш (рабби Барух Ашлаг) — автор книг
«Шамати», «Шлавей Сулам», «Даргот
Сулам».



Каббала (продолжение)

 Каббала – это неотъемлемая часть устной Торы. 
 «ПаРДеС» (в переводе – Сад), но на самом деле это

аббревиатура:
 «Пшат» – понимание простое, непосредственное, 
 «Ремез» – намёк, 
 «Драш» – толкование, 
 «Сод» – тайна. 
 Каббала – это только четвертый уровень понимания

Торы – «Сод». 
 Нельзя понять глубину Торы – Каббалу – без

предварительного изучения трёх её более верхних
пластов.



О чём мы говорили?
 Тора бывает....
 ТаНаХ – это...
 5 книг в ....
 Запрещающих заповедей...., чем

разрешающих
 Устную Тору записали, так как ...
 Талмуд состоит из ...
 6 книг в ....
 Талмуд бывает ...
 Накрытый стол – это ...



Мудрецы об учении:

 «Рабби Йоханан бен Заккаи говаривал: Если
ты много учился Закону, то не предавайся
самоуслаждению, ибо на то ты и создан»
(Пиркей Авот 2,9)

 «Что означают слова (Исход 15,26) Ибо Я, 
Превечный, врач твой? – Всевышний так
сказал Моше: Скажи Израильтянам, слова
Учения, котороя я вам дал, - лекарство для
вас, жизнь для вас»(Мехилта, раздел Ваиса)



Спасибо за внимание!

Лехитраот!


