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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем четвертом томе истории евреев «НАШ 
НАРОД» выдержан тот же стиль, применен тот же 
метод и преследуются те же цели, что и в первых трех 
томах данного труда, ставшего благодаря этому столь 
популярным в качестве учебника как для домашнего, 
так и для школьного обучения, чему свидетельствует 
тот факт, что он неоднократно переиздан (на англ, язы
ке).

Этот том, как и предыдущие, характеризуется тем, 
что и в нем особо подчеркивается основной и един
ственно важный принцип, заложенный в нашей истории, 
а именно, — что ее можно понять в свете только одно
го фактора: Б-жественного Провидения. Без глубокого 
осознания этого, судьба нашего народа и его история 
останутся непонятыми.

Помещенный в конце каждой главы раздел «Про
верьте свои знания» предназначен не только для обоб
щения пройденного материала и в помощь учителю в 
целях проверки, но также для того, чтобы особо под
черкнуть этот основной принцип.

Как и в предыдущих томах, и на этот раз автор 
избегал загромождать текст цифровыми данными и 
техническими деталями не очень большой важности. 
Вместо этого дана в приложении подробная и исчер
пывающая таблица «Событий и дат». Кроме того, 
представлена в табличной форме «Цепь Преданий»; 
перечислены поколения основателей талмудических 
школ, таннаим и амораим, в Палестине и в Вавилонии; 
приведены имена «Десяти убиенных» и сравнительные 
данные обоих Талмудов. Весьма полезные географиче
ские карты и большое число иллюстраций способству
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ют тому, чтобы настоящая работа была столь же инте
ресной, сколько и поучительной.

Автор выражает свою признательность Мерказу 
Л’иньеней Хинух, хорошо известному своим большим 
вкладом в дело еврейского воспитания, за его сотруд
ничество в издании настоящего труда.

Тишрей, 5730 г. — сентябрь 1969 г. 

Бруклин. Н. И.

Яаков Изакс



ВВЕДЕНИЕ

Настоящий том повествует об одном из наиболее 
важных периодов в еврейской истории и охватывает 
время от разрушения Второго Храма до образования 
западно-европейских еврейских общин. В политиче
ском отношении это было в основном трагическое вре
мя. Исраель как независимое государство был сокру
шен Римом, самой мощной в то время империей. Евреи 
в диаспоре — в рассеянных повсюду римских колони
ях и провинциях, в Аравии, Вавилонии, Кайраване 
— преуспевали в то время, но впоследствии также под
верглись преследованиям и изгнаниям.

Однако евреи продолжают жить. Они каждый раз 
выходят победителями после перенесенных неимовер
ных страданий. Еще и еще раз доказано, что Израиль 
как народ способен выжить только благодаря своей не
победимой Торе, которую не в состоянии были отнять 
у него железные римские легионы, фанатичные персы 
или дикие орды мусульман. Новый центр Торы в Яв- 
не заново перестроил жизнь евреев на духовной осно
ве. Явна стала центром навечно цементирующей ду
ховной силы и неистребимым источником жизни еврей
ского народа, более долговечным, чем любая матери
альная основа, которыми являются для народа страна 
и государство.

Таннаим, амораим, сабораи и гаоним — все эти ве
ликие ученые и вожди помогали ковать непрерывную 
цепь преданий, являющуюся для еврейского народа 
об’единяющей силой, способной пронизывать все об
ласти политической, социальной и культурной жизни 
евреев в условиях, которые встретятся им после того, 
как Б-жественное Провидение рассеет их по океанам и
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континентам вплоть до самых удаленных уголков све
та. Те группы, которые, как караимы и т. п., оторва
лись от этих вечных основ еврейского бессмертия, бы
ли потеряны, как и многие другие племена, народы и 
национальности, естественные корни и жизненные 
источники которых исчезли в потоке мировых истори
ческих событий.

Поскольку еврейский народ существует и живет 
согласно его Торе и религии, он в силах выжить пов
сюду в диаспоре, пока Б-г найдет его достойным и го
товым быть окончательно вызволенным из галута, что
бы вновь об’единить в одно целое страну, народ и 
Б-жественную Тору.



КНИГА СЕДЬМАЯ

XXIX. ДУХОВНЫЙ РОСТ*

165. ТАННАИМ

ПЕРВЫЕ ТАННАИМ После Мужей Великого Со
брания (Айшей Кнесет Агдо- 

ла), носителями «Устного Учения» (Тора шеБеал-Пе) 
были т а н н а и м  («учителя» или «мудрецы»). Духовны
ми вождями первых пяти поколений таннаим были так 
называемые «Зугот», то есть, «пары». Это были: 1. Иоси 
бен Иоезер из Цереды и Иоси бен Иоханан из Иеруса
лима; 2. Иеошуа бен Перахья и Ниттай из Арбела; 
3. Иеуда бен Таббай и Шим’он бен Шетах; 4. Шемая и 
Автальон; 5. Иллель и Шаммай.

В каждой из этих пяти пар таннаим первый был пред
седателем Синедриона или Верховным судьей, а второй 
— «Ав-Бет-Дин», товарищ и заместитель Верховного 
судьи. Они были мудрецами такой высокой ученой 
степени, обладающими исключительно большими зна
ниями, что не носили даже титула «Рабби». Это были 
духовные вожди еврейского народа на одном из труд
нейших этапов еврейской истории, и их решения и уче
ния наложили свою печать на весь образ жизни 
еврейского народа. Ибо это было время, когда еврей
ский народ не имел уже пророков, и евреи начали 
относительно незадолго до того заселять вновь свою 
родину после возвращения из вавилонского плена.

О первых четырех парах мы знаем очень мало, если

* Для непрерывности повествования и для большей ясности вос
произведен здесь с некоторыми изменениями на первых страницах 
материал из III тома настоящего труда.
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не считать дошедших до нас некоторых их решений 
(«Алахот») и известных сказаний из первой главы 
Авот. Больше всего мы знаем о Шим’оне бен Ше- 
тахе, брате царицы Саломеи-Александры. Он был 
исключительно деятелен как вождь еврейского народа, 
заложивший основы системы начального обучения ев
рейских детей. Это было в начале первого века до 
н. э., более двух тысяч лет тому назад! Мы уже знаем 
о большой роли, которую он играл в еврейской жизни 
(см. т. III, гл. гл. 152—153). Перейдем к следующей паре.

ШЕМАЯ И АВТАЛЬОН Шемая и Автальон были
выдающимися учениками 

Шим’она бен Шетаха и Неуды бен Таббая и их пре
емниками в качестве главы Синедриона и его заме
стителя в бурное время гражданской войны (см. т. III, 
гл. гл. 153—154) и последовавшего за этим начала рим
ского владычества над Израилем. Шемая и Автальон 
были оба потомками прозелитов, членов семьи царя 
Санхерива. В отличие от своих предшественников, они 
мало участвовали в политической жизни страны, со
средоточив все свое внимание главным образом на 
духовном руководстве. Таким образом они сумели ук
репить функции Синедриона в любой области, так что 
его влияние чувствовалось повсюду в жизни народа. 
Учитывая судьбу их предшественников Иеуды бен Таб
бая и Иеошуи бен Перахьи, которые вынуждены были 
бежать в Александрию за участие в политической жиз
ни страны, Шемая сформулировал следующее хорошо 
известное положение: «Люби труд; избегай обществен
ных должностей; не веди дружбу с властью предержа
щей». Автальон выразил то же мнение следующим 
образом: «Мудрецы, будьте осторожны в выражениях!



Вы можете быть подвергнуты изгнанию и ссылке в 
места с дурной водой; и будут пить эту воду ученики, 
следующие за вами, и умрут, и так будет осквернено 
Имя Небесное». Избегая политической борьбы, Шемая 
и Автальон отдались всецело делу обучения много
численных учеников, хорошо сведущих в Законе, тол
кующих его согласно Преданию и в свою очередь 
готовых преподавать его широким слоям еврейского 
народа. За это оба эти благородных мудреца были 
глубоко уважаемы и любимы всем народом, который 
почитал их даже больше, чем самого первосвященника. 
Талмуд (Иома, 716) рассказывает следующий харак
терный эпизод. Дело было на исходе дня Иом-Киппура, 
когда по окончании службы в Бет-Амикдаше много 
народа провожало вечером первосвященника домой. 
И вдруг провожающие заметили Шемаю и Автальона. 
Они тут же оставили Коен-Гадола и собрались вокруг 
мудрецов, чтобы выказать им свое почтение. К сожале
нию, первосвященник посчитал это обидой для себя 
лично, и на вежливые поздравления мудрецов едко 
ответил: «Да пусть чужестранцы (т.е. Шемая и Авталь
он, потомки язычников) идут с миром!». На это мудре
цы ответили: «Да, пусть идут с миром чужестранцы и 
выполнят дело детей Аарона, которым пренебрегает 
сын Аарона, не следующий по стопам своего великого 
предка».

Более серьезное столкновение произошло позже с 
самим Иродом, который был тогда правителем Север
ной провинции. Под предлогом очистки страны от гра
бителей Ирод казнил многих патриотов, в том числе 
военного командира Хизкияу. Вызванный в суд, чтобы 
держать ответ перед Синедрионом за преступные убий
ства без суда и решений Синедриона, Ирод явился

Д У Х О В Н Ы Й  Р О С Т  15



16 НАШ Н А Р О Д

при оружии, окруженный своими телохранителями. Вер
ховный суд испугался Ирода, и никто не рискнул вы
ступить против него с обвинением. Даже царь Гиркан 
не осмелился выступить против Ирода, любимца мощ
ного Рима. И тогда встал Шемая, пренебрегая грозив
шей ему опасностью, чтобы обвинить Ирода. Он упрек
нул царя в трусости и малодушии. С этим же упреком 
он обратился и к своим товарищам — членам суда. 
Ободренный Шемаей, суд приступил к слушанию дела, 
чтобы вынести Ироду смертный приговор. Но царь 
Гиркан не допустил этого, приказав отложить вынесе
ние окончательного решения суда и тем самым позво
лив Ироду ночью бежать.

Даже на самого Ирода произвело большое впечат
ление безбоязненность и прямота этих двух великих 
мудрецов. Только жизнь их обоих он пощадил, по
зволив им остаться на своих постах, когда после вос
шествия на престол, он убил всех членов Синедриона. 
Другой причиной его уважения к этим двум великим 
мужам было, возможно, то, что когда Ирод осадил 
Иерусалим, Шемая и Автальон советовали сдаться и 
подчиниться ему как царю, дабы избегнуть крово
пролития.

Среди наиболее известных чам нововведений Шемаи 
и Автальона был налог в четверть динара — «тарфик», 
— уплачиваемый за вход в Бет-Амидраш. Эти средства 
предназначались для оказания материальной помощи 
тысячам нуждающихся студентов

Наиболее знаменитыми среди их учеников были 
Иллель и Шаммай, заменившие впоследствии своих 
учителей на их высоких постах.



ИЛЛЕЛЬ И ШАММАИ Иллель был известен как «Бав-
ли» — вавилонянин, потому 

что он родился в Вавилонии в семье эмигрантов. Он 
также известен как И л л е л ь  А з а к е н ,  т.е. Иллель- 
Старец, в отличие от Иллеля И, его потомка, особенно- 
знаменитого благодаря составленному им постоянному 
еврейскому календарю с твердо установленными дата
ми еврейских праздников. Иллель происходил из одной 
из благороднейших еврейских семей. С материнской 
стороны он вел свою родословную от самого царя 
Давида, а со стороны отца он принадлежал к колену 
Биньяминову. Он родился в Вавилонии в 80 году до 
н.э., а в Святую Землю он прибыл в возрасте сорока 
лет, чтобы учиться в академии Шемаи и Автальона. 
Несмотря на благородное свое происхождение, Иллель 
жил очень бедно. Он зарабатывал на жизнь как дрово
сек один тарфик в день, из которого он половину от
давал привратнику за право посещения Бет-Амидраша, 
а на вторую половину тарфика он жил с семьей. Однаж
ды зимой Иллелю не удалось заработать достаточно, 
чтобы уплатить за вход в школу. Не желая пропустить 
занятия и в этот день, он поднялся на крышу школы 
и примкнул к верхнему окну, чтобы слушать лекции 
Шемаи и Автальона. Он был так увлечен услышанным, 
что не обратил внимание на снег, падавший на него. 
Заметив необычную темноту, Шемая и Автальон взгля
нули на потолок и заметили в оконном проеме челове
ческую фигуру. Иллеля привели вниз, обогрели и на
кормили. «Такой человек, сказали мудрецы, вполне 
заслужил, чтобы ради него нарушили святость субботы» 
(Это случилось в субботу).

Когда Иллель впитал в себя столько Торы, сколько 
было возможно, он вернулся в Вавилонию, где он продол

Д У Х О В Н Ы Й  Р О С Т  17



жал изучать и распространять учения своих учителей 
Шемаи и Автальона, в то время как его брат Шахне 
обеспечивал ему средства к жизни. Иллель ввел в прак
тику семь из знаменитых тринадцати правил толкова
ния Письменного Учения, таких как «Кал-Вахомер», т. 
е. вывод меньшей предпосылки из большей, или «Гезей- 
ра-Шава», т. е. вывод, сделанный на основе подобия 
двух слов или фраз в двух отдельных отрывках Торы, 
по которому то, что выражено в одном отрывке, приме
нимо также ко второму подобному отрывку.

После сорокалетнего пребывания в Вавилонии Ил
лель вновь вернулся в Святую Землю, чтобы оставаться 
здесь уже до конца дней своих. Он прибыл туда, чтобы 
продолжать свое учение и пополнить свои знания. Но, 
когда он явился в Синедрион, который возглавляли тог
да меньше его эрудированные Бней-Бетейра, только 
он один был в состоянии решить вопрос об убое пас
хальной овцы в день ЭРЕВ ПЕСАХ, приходящийся на 
субботу. Хотя его метод толкования Торы не был при
нят, с его указанием все же согласились, когда он сооб
щил, что такое толкование закона принял он от Шемаи 
и Автальона. Это утвердило его как бесспорного главу 
ученых того времени, и он стал главой Синедриона, 
оставаясь на этом посту в течение многих лет. Чтобы 
выразить насколько важную роль играл Иллель в жизни 
нашего народа, мудрецы наши сказали, что когда Тора 
была забыта в первый раз, ее восстановил Эзра, а ког
да она вновь была почти забыта, явился Иллель из Ва
вилонии и опять вернул знанию и изучению Торы на 
Святой Земле их бывшее великолепие.

И это действительно было величайшим достижением 
Иллеля. Он не занимался политикой, а сосредоточил 
свои усилия в основном на преподавании Торы широ
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ким массам еврейского подрастающего поколения, на 
распространении основ правильного толкования ПИСЬ
МЕННОГО УЧЕНИЯ (Торы-шеБиктав) и на том, чтобы 
готовить из учеников людей, способных стать руково
дителями будущих поколений. Таких выдающихся уче
ников, говорят, было у Иллеля восемьдесят человек, 
каждый из которых был достоин иметь пророческие 
видения. Самым старшим из них был Ионатан бен Узи- 
ель, а младшим — раббан Иоханан бен Заккай, который 
впоследствии спас Синедрион и будущее нашего наро
да после захвата Иерусалима римлянами.

В числе некоторых наиболее известных практиче
ских мероприятий, введенных Иллелем в жизнь во вре
мя возглавления им Синедриона, был «ПРУЗБУЛ», юри
дический документ, при помощи которого можно бы
ло взыскать по суду даже после «седьмого года» 
(шемиты) долг, который иначе, по существующему за
кону пропал бы. Из-за закона «об освобождении долж
ников от долгов» в СУББОТНЕМ ГОДУ ( ш е м и т е )  
люди воздерживались от дачи друг другу денег взай
мы. Поэтому п р у з б у л является экономически важ
ным мероприятием. Другой введенный Иллелем закон 
касается права продавшего свой дом выкупить его в 
отсутствие покупателя. Для этого достаточно сделать 
соответствующее заявление перед судом и оставить 
там сумму денег для выкупа этого дома.

И так во всем. Вся работа Иллеля характеризуется 
доброжелательством, сочувствием и вниманием к дру
гим людям и прежде всего преследованием цели соблю
дения законов Торы и чистоты веры. О терпимости 
Иллеля, о его любви к миру и к человеку вообще име
ется в Талмуде много рассказов. Известен, например, 
рассказ о том, как два человека заключили пари, пы
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таясь рассердить Иллеля. Взявшийся добиться этого 
спорщик явился в дом Иллеля в суетливый полдень 
пятницы со всякого рода глупыми вопросами, как-то: 
Почему головы вавилонян круглые? Почему глаза тар- 
мудиян мутные? Почему у африканцев ступни ног ши
рокие?.. И все же Иллель каждый раз прерывал свои 
приготовления к субботе и давал разумный ответ на 
эти вопросы. Наконец вопрошающий воскликнул: 
«Сколько еще мне задавать тебе вопросов, пока твое 
терпение лопнет?». «Не бойся, — терпеливо ответил 
Иллель — спрашивай дальше, и я буду рад тебе отве
тить по моему разумению». Теперь уже лопнуло терпе
ние у спрашивающего, и он воскликнул: «Не ты ли тот 
Иллель, которого все называют НАССИ ВО ИЗРАИЛЕ? 
Да не будет больше в Израиле таких, как ты!». Не 
обращая внимание на оскорбление, Иллель спросил: 
«А почему так, сын мой?». «А потому, что твое терпе
ние обойдется мне в 400 зуз ,  которые я проиграл в 
пари». «Так, так, — ответил Иллель — лучше тебе по
терять в пари 400 зуз и еще дважды столько, чем Илле- 
лю потерять свое терпение».

В другом рассказе приведен случай с язычником, 
который пожелал изучить Тору, стоя на одной ноге. 
Когда он явился с таким требованием к великому оп
поненту Иллеля — Шаммаю, тот прогнал его прочь. 
Иллель же сказал ему: «Не делай другому то, чего ты 
не хотел бы, чтобы сделали тебе. Все остальное в То
ре — это только пояснения к этому основному поло
жению. Теперь иди и изучай все остальное».

Эти и другие подобные рассказы указывают на лю
бовь Иллеля ко всем людям и на его усилия распро
странить величайшие достоинства еврейской религии 
повсюду. Так, мы находим в ПИРКЕЙ АВОТ (I, 12)

20 Н А Ш Н А Р О Д



Д У Х О В Н Ы Й  Р О С Т 21

сказанное Иллелем: «Будьте в числе учеников Аарона, 
которые любят мир и всегда в погоне за миром; будь
те теми, которые любят своих ближних и приближают 
их к Торе». Там же (И, 5) мы читаем и такие слова 
Иллеля: «Не суди ближнего своего пока не окажешься 
в его положении». Иллель утверждает: «Обедневшего 
человека нужно поддержать так, чтобы он мог продол
жать жить и дальше, как он привык жить раньше». В 
этом утверждении Иллель доходит до того, что считает 
необходимым обеспечить нуждающегося даже верховой 
лошадью или слугою, если он привык пользоваться ими 
раньше.

Другой важной особенностью Иллеля была его непо
колебимая вера в Б-га. Он никогда не сомневался в 
том, что Б-г пришлет ему каждый день на дневное про
питание. Однажды, приближаясь к своему дому, он ус
лышал необычный шум и суматоху, и он с глубокой ве
рой сказал: «Я уверен, что это не в моем доме». Мно
жество таких рассказов подтверждают великую веру 
Иллеля в Б-га, его гостеприимство и любовь к ближ
нему, и это об’ясняет его большую популярность в 
народе и уважение, которое он заслужил на все времена.

Напарником Иллеля в Синедрионе, его АВ-БЕТ-ДИН, 
был Шаммай, такой же великий ученый, учитель и 
вождь в Израиле. Он также был учеником Шемаи и 
Автальона и продолжателем их великого дела. Хотя 
он и не обладал безмерной терпимостью Иллеля, он тем 
не менее также посвятил всю свою жизнь делу сохране
ния истины Торы и во всем руководствовался ее зако
нами. Он также внимательно относился к людям, 
так же справедливо и честно. Он поучал (Авот 
I, 15): «Изучение Торы должно быть твоим постоянным 
занятием; говори мало, делай много; и принимай каж
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дого человека доброжелательно». Из этого и других 
его высказываний можно судить, что Шаммай, стре
мившийся трактовать Закон возможно более строго, 
был на самом деле не тем жестким, вспыльчивым че
ловеком, каким он мог казаться. Несмотря на различие 
в характерах, Иллель и Шаммай были очень близкими 
и хорошими личными друзьями. Мудрецы наши гово
рят, что расхождения во мнениях между Иллелем и 
Шаммаем были «ЛЕШЕМ ШАМАИМ», не по личным 
соображениям или с целью во что бы то ни стало на
стоять на правильности только с в о и х  аргументов, а 
с единственной целью установить истинный смысл За
кона, как он предписан в Б-жественной Торе. Больше 
того, Иллель и Шаммай не настаивали на том, что они 
всегда правы, и уступали друг другу, когда они убеж
дались в правоте оппонента. Фактически Иллель и Шам
май разошлись во мнениях только по трем принципи
альным вопросам Закона. И только их ученики и шко
лы («ДОМ ИЛЛЕЛЯ» и «ДОМ ШАММАЯ») выявили 
много расхождений во мнениях по ряду пунктов Торы.

ШКОЛЫ ИЛЛЕЛЯ И ШАММАЯ Иллель и Шаммай
были названы АВОТ 

аОЛАМ, «патриархами всего света». И действительно, 
это они и их методы познания и обучения создали 
большинство школ по изучению Торы и ее толкованию. 
В течение более века школы Иллеля и Шаммая (Бет- 
Иллель и Бет-Шаммай) продолжали толковать Преда
ния, которые они переняли от своих учителей. Одна
ко, в то время как основатели этих школ Иллель и 
Шаммай сами разошлись во мнениях только по трем 
основным вопросам, имеется в Талмуде более 300 во
просов, по которым обе их школы спорят.
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Как правило, толкования Бет-Иллеля более склонны 
к смягчению Закона, а Бет-Шаммая — более строги. 
В большинстве случаев расхождений между обоими 
этими школами мудрецы наши придерживаются уста
новок Бет-Иллеля, за исключением восемнадцати во
просов в Законе, по которым окончательное решение 
принято согласно трактовке Бет-Шаммая. Как только 
окончательное решение было принято в пользу того 
или другого мнения, все споры прекращались и Преда
ние считалось твердо установленным.

АКАВЬЯ БЕН МААЛАЛ’ЕЛ Одним из великих совре
менников Иллеля и Шам- 

мая был еще один ученик Шемаи и Автальона, член 
первого поколения таннаим, Акавья бен Маалал’ел.

Это был ученый с несгибаемой убежденностью. Он 
отстаивал свое мнение даже, если оно расходилось 
с мнением большинства ученых его времени. Когда ему 
предложили пост Ав-Бет-Дин при условии, что он отка
жется от своей точки зрения в четырех решениях, в 
которых он разошелся во мнении с большинством муд
рецов, он решительно отказался. «Лучше пусть посчи
тают меня глупцом за отказ от такой высокой чести, 
чем оказаться неправым пред лицом Небесного судили
ща», сказал он. Однако перед своей смертью он дал 
наказ своему сыну следовать мнению большинства, а не 
его мнению, в тех четырех случаях, в которых мнения 
расходятся. На вопрос сына, почему же сам он не по
желал отказаться от своего мнения, он ответил: «Я 
перенял мое решение от многих мудрецов, а мои оппо
ненты придерживаются иного мнения, тоже перенятого 
ими от многих мудрецов. Я придерживаюсь моего Пре
дания, а они — своего. Ты же слышал это только от



меня одного. Поэтому надлежит тебе следовать мнению 
большинства».

Следующий рассказ дает также красноречивое до
казательство своеобразия характера Акавьи. Его сын 
попросил его как-то дать ему рекомендательное пись
мо. Акавья отказался дать своему сыну такое письмо с 
положительной характеристикой его, говоря: «Твои 
деяния и твое поведение будут сами говорить за тебя и 
свидетельствовать о твоих достоинствах».

Хотя Акавья был выдающейся личностью в среде 
великих ученых своего времени, его имя упоминается 
в Мишне только три раза в связи с ал ах ой, помимо 
тех четырех а л а х о т ,  по которым у него были расхож
дения с большинством мудрецов. Однако некоторые из 
наиболее глубоких по смыслу, очень трогательных и 
мудрых высказываний Акавьи бен Маалал’ела сохрани
лись в АВОТ (III, 1): «Поразмысли над тремя вещами 
и избежишь греха — знай из чего ты произошел, куда 
ты идешь и пред кем тебе предстоит держать строгий 
ответ. Из чего ты произошел? Из капли дурно пахну
щей жидкости. Куда ты идешь? в место праха, червей и 
моли. А перед кем тебе предстоит держать ответ? Пе
ред Высочайшим Царем царей, Святым, да будет Он 
благословлен».

РАББАН ГАМЛИЕЛЬ I Раббан Гамлиель I, известный
также под именем «Азакен», 

старец, чтобы отличить его от его внука Гамлиеля И, 
был внуком Иллеля I, и, как и его знаменитый дед, был 
одним из величайших ученых и духовных вождей ев
рейского народа на одном из самых печальных этапов 
его истории. Многие мудрецы приравнили его к ярко 
светящей звезде на небосклоне Израиля. Он жил во
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времена римского императора Калигулы и его преемни
ка Клавдия, а скончался он за восемнадцать лет до раз
рушения Бет-Амикдаша. Римское ярмо было очень тя
желым для страны израильской при Калигуле, задушив
шем духовное развитие народа. Но, когда Клавдий, 
друг еврейского правителя Агриппы, смягчил органиче- 
ния своего предшественника, ожила духовная жизнь 
евреев под руководством раббан Гамлиеля и стала на 
путь большого развития. Раббан Гамлиель I был нас-  
с и, главой Синедриона, и при нем этот высший судеб
ный институт пользовался величайшим уважением как 
внутри страны среди еврейского народа, так и за рубе- 
жем Святой Земли.

Талмудическая литература многим обязана трудам 
раббан Гамлиеля и его решениям. Многие ал ах от но
сят его имя. Однако же в самой Мишне только четыре 
решения связаны с его именем. Как и его великий 
дед Иллель, он много внимания уделял вопросам, свя
занным с благополучием народа, и многие важные его 
решения представляют собой декреты, изданные «МИП- 
НЕЙ ТИКУН АОЛАМ» («В интересах народа»), чтобы 
сохранить надлежащий социальный строй и -чтобы за
щищать интересы бедных и нуждающихся. Многие та
кие декреты раббан Гамлиеля касаются законов о бра
ке и разводах. Например, еврейский закон разрешает 
мужу, находящемуся вдали от жены, выслать жене ри
туальный документ о разводе (ГЕТ) через посыльного, 
вместо того, чтобы вручать его лично; при этом мужу 
предоставлялось право пока г е т  еще в пути аннулиро
вать его перед официальным судом в любом месте. Это 
приводило к ряду недоразумений и неудобств для же
ны, которая никогда не могла быть уверена, что послан
ный ей г е т  не аннулирован до его вручения. Поэтому



р. Гамлиель I издал декрет, исключающий возможность 
аннулировать г е т в любом суде. Он также распорядил
ся, чтобы в г е т  были перечислены все имена и проз
вища мужа и жены, под которыми они где либо извест
ны, а не только их основные имена и местожительства. 
Третий декрет р. Гамлиеля I допускает возможность 
довольствоваться показаниями одного только свидете
ля, вместо обычно требующихся двух, для установки 
факта смерти мужа, и, следовательно, возможности та
кой вдовы выйти замуж вторично.

Девиз раббан Гамлиеля I приведен в АВОТ (I, 16): 
«Обеспечь себе учителя и избегай сомнений; не имей 
привычку давать м а а с с е р (десятину) на глаз и при
близительной оценкой».

Из ряда утверждений наших мудрецов видно какое 
большое значение имело влияние р. Гамлиеля как ду
ховного пастыря еврейского народа и каким большим 
уважением он пользовался. Одно из таких утверждений 
гласит: «Со смертью раббан Гамлиеля исчезли слава 
Торы, и чистота, и сила воздержания». Мудрецы гово
рят, что раббан Гамлиель был исключительно святого 
поведения. Даже обычную пищу ( хулин)  он употреб
лял с такими же предосторожностями, как если бы это 
была святая пища, и он наставлял своих учеников стре
миться к такой же высокой степени чистоты и святости. 
Завет КЕДОШИМ ТИЕЮ («Будьте святы!») относится 
не только к к о а н и м  и л е в и и м ,  говорил он, но ка
сается и рядовых евреев, ибо сказано ведь: «Говори 
всей еврейской общине и скажи всем: Будьте святы!».

Судьба пощадила раббан Гамлиеля от несчастья ви
деть закат еврейского народа и его страны после смерти 
царя Агриппы и катастрофы разрушения Бет-Амикдаша. 
Но уже при нем Синедрион вынужден был оставить свое
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первоначальное местопребывание в Л и ш к а т  а г а з и т  
(в Бет-Амикдаше) и заседать вне Бет-Амикдаша на Хра
мовой горе.

РАББИ ИЕОШУА БЕН ГАМЛА Рабби Иеошуа бен
Гамла жил во время 

царя Агриппы. В то время многие первосвященники не 
избирались по своим достоинствам, а занимали этот 
пост только потому, что они были достаточно богаты, 
чтобы купить себе эту святую должность. Говорят, что 
рабби Иеошуа также занял пост первосвященника та
ким же путем, когда жена его, известная богатая вдо
ва Марта, дочь Байтуса, заплатила царю большую сум
му денег за этот пост для своего мужа. Однако рабби 
Иеошуа оказался достойным этого святого поста. Не 
долго оставался он в этой должности, ибо Агриппа 
вскоре снял его с поста, как он поступал обычно и с 
другими первосвященниками, но он остался и в даль
нейшем членом Синедриона.

Наши мудрецы согласились с мероприятиями и по
становлениями рабби Иеошуи в период занятия им его 
высокой должности. Он заменил золотым деревянный 
сосуд, служивший для бросания жребия, чтобы опреде
лить какое из двух животных предназначено для 
жертвоприношения в Иом-Киппур и какое — для от
сылки к Аз а з  ел ю. Талмуд хвалит р. Иеошуу за его 
деятельность в области обучения молодежи. Он ввел 
далеко идущие улучшения в системе образования. Рань
ше каждый отец был обязан сам обучать своих детей. 
Были открыты школы в Иерусалиме и в других боль
ших городах для детей, лишенных родителей, а также 
для тех детей, которых их отцы не могут обучать; это 
касалось главным образом детей в возрасте 14—17 лет.
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Рабби Иеошуа же постановил, чтобы каждая еврейская 
община открывала школы для мальчиков в возрасте 
шести лет и страше. Шим’он бен Шетах начал еще рань
ше такую деятельность в пользу всеобщего народного 
образования, но только благодаря особым усилиям раб
би Иеошуи бен Гамлы этот план был полностью вы
полнен. Это достижение обеспечило духовное возрож
дение еврейского народа, несмотря на последовавшие 
вскоре разрушение еврейского государства и изгнание 
его населения.

Рабби Иеошуа был против войны с римлянами и 
примыкал к мирной партии, возглавляемой раббан 
Иоханан бен Заккаем. За это он поплатился жизнью, 
несмотря на то, что он был одним из наиболее блестя
щих вождей Израиля в то трагическое время.

РАББИ НЕУДА БЕН БЕТЕИРА Рабби Иеуда бен Бе-
тейра был членом вы

дающейся еврейской семьи, которая претендовала на 
то, что ее потомки были некогда воскрешены из мерт
вых пророком Иехезкеелем. Некоторые утверждают, 
что были два ученых по имени рабби Иеуда бен Бе- 
тейра: один жил перед самым разрушением Храма, а 
другой, внук первого, был современником рабби Аки- 
вы. Первый Иеуда бен Бетейра проживал в Ницивине 
(пограничный город в Месопотамии), где жило много 
евреев еще до разрушения Бет-Амикдаша; но его влия
ние простиралось далеко за пределы его города.

Иеуда бен Бетейра стал знаменит в Иерусалиме в 
результате инцидента с одним язычником, хваставшим 
перед рабби Иеудой тем, что он ел лучшие части пас
хальной жертвы. Рабби Иеуда посоветовал ему в следу
ющий раз попросить дать ему известную часть пасхаль
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ного ягненка, подлежащую, как все евреи знают, сож
жению. Такая просьба язычника вызвала подозрения 
среди мудрецов в Иерусалиме. Проверили и обнаружи
ли, что это язычник, и подвергли его соответствующе
му наказанию за обман и святотатство. Мудрецы хва
лили бдительность рабби Иеуды, которую он простер 
вплоть до Иерусалима.

Среди законов, которые приводятся в Талмуде от 
его имени, имеется один, утвреждающий, что даже 
ритуально нечистый человек может заниматься изуче
нием Библии, потому что слова Торы не могут стать 
т а м е й, нечистыми. Однажды, когда один из учени
ков рабби Иеуды был нечист и не произносил слова 
Библии достаточно ясно и четко, рабби Иеуда сказал 
ему: «Сын мой, раскрой уста свои так, чтобы слова 
твои выходили из них понятными. Ибо слова Писания 
не могут быть осквернены, как сказал Иеремия: «Не 
подобны ли слова Мои огню? сказал Превечный» (Иере
мия, 23:19). И, как не может быть нечистым огонь, точ
но так же не могут быть нечистыми слова Библии».

Во многих случаях рабби Иеуда придерживался 
строгого определения законов. Так, например, он запре
тил продавать х а м е ц (заквашенную пищу) не-еврею 
позже, чем за тридцать дней до наступления п е с а х а ,  
если продавец не уверен, что покупатель целиком упо
требит сам эту пищу до праздника и не перепродаст 
ее еврею. Были, однако, случаи, когда рабби Иеуда 
придерживался менее строгой точки зрения. В связи 
с вопросом о законности запроса продавцом завышен
ной цены за свой товар, считает рабби Иеуда, что в 
военное время нет предела цене, которую продавец 
вправе запросить за меч, щит или другой вид вооруже
ния, необходимого для ведения войны, потому что эти
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предметы крайне важны для сохранения жизни людей. 
Рабби Неуда бен Бетейра подчеркивал, что человек не 
должен ходить без дела, а должен заниматься каким 
либо полезным трудом.

Его брат рабби Иеошуа был также выдающимся 
ученым и упоминается многократно в Мишне как автор 
важных а л а х о т .

РАББИ ИШМАЕЛЬ БЕН ЭЛИША Рабби Ишмаель жил
перед самым разру

шением и во время разрушения Святого Храма. 
Его предки составляли длинный ряд выдающихся свя
щенников, и сам он был КОЕН ГАДОЛ, первосвященни
ком. Мученическая смерть его как одного из а с с а р а 
а р у г е й  ма л х у т ,  десяти знаменитых мудрецов, каз
ненных римлянами, описана в известной к и н а  «Арзей 
алванон», которую мы читаем в день Т и ш ’а б’А в и в  
с л и х о т  в разделе АВОДА в день Иом-Киппур.

Рабби Ишмаель был благочестивым и очень уче
ным мужем, исключительная набожность которого была 
признана всеми — восхищались ею все его современни
ки. Рассказанная в Г е м а р а следующая история пока
зывает его абсолютную правдивость. Однажды пришел 
к рабби Ишмаелю некто, принесший ему первую стриж
ку шерсти его овец, которая по закону принадлежит 
к оену .  «Откуда ты? Разве нет в месте твоего прожи
вания священников, которым ты мог бы отдать эту 
шерсть?», спросил его рабби Ишмаель. «Конечно, есть», 
был ответ. «Но дело в том, что я прибыл сюда, 
чтобы возбудить дело перед твоим судом. Поэтому я и 
предпочел принести тебе первую стрижку моих овец». 
«В таком случае — сказал рабби Ишмаель — я не при
му твою шерсть и я также не могу уже быть твоим
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судьей». Он назначил другого юриста судьей по делу 
этого человека. Присутствуя на судебном заседании в 
качестве наблюдателя, рабби Ишмаель поймал себя на 
мысли, что он все время находит доказательства в 
пользу этого истца. Когда он осознал к чему клонятся 
его суждения, он воскликнул: «Увы, берущие взятки 
совершают смертный грех. Ибо, вот, хотя я и не 
принял вполне законно принадлежащую мне шерсть, я 
подсознательно искал аргументы в пользу этого чело
века. Насколько же больше сделал бы нечто подобное 
этому тот, кто принял бы от него что либо, ему не при
читающееся, тем самым искажая правосудие!».

Рабби Ишмаель не упоминается в Мишне; но из 
того, что в Г е м а р а  он стоит рядом с раббан Шим’он 
бен Гамлиелем, трагическую судьбу которого он разде
лил, видно, что он был одним из величайших ученых 
своего времени.

Он был необычайно красивым человеком. Когда 
дочь римского императора услышала о красоте рабби 
Ишмаеля и что он осужден на смерть как один из вож
дей еврейского народа, она попросила своего отца 
пощадить его. Но даже ее мольбы не смягчили жесто
кое сердце отца ее. Когда же она попросила отдать ей 
прекрасный кожный покров лица рабби Ишмаеля, царь 
охотно согласился и приказал снять эту кожу с казнен
ного живьем. Несмотря на такие нечеловеческие стра
дания, рабби Ишмаель был счастлив отдать свою жизнь 
«ал к и душ  ашем»,  во славу имени Б-жьего. Когда 
сдиравшие кожу палачи дошли до места на голове, 
где этот святой человек одевал т е ф и л и н, он горест
но воззвал к своему Творцу. И тут же его душа оста
вила его тело и вернулась к своему Истоку такой же 
чистой и святой, какой она была в момент, когда он



ее получил. Рабби Ишмаель был одной из ярких звезд 
в сонме ученых и великих вождей своего времени; он 
представлял собой яркий пример несгибаемой веры 
вплоть до самой своей мученической смерти.

РАББАН ШИМ’ОН В 50 году до н. э. духовным вож- 
БЕН ГАМЛИЕЛЬ дем — н а с с и — стал раббан 

Шим’он, сын патриарха раббан Гам- 
лиеля I. Его управление отличается активной деятель
ностью в соответствии с хорошо известным его изре
чением: «Не учение самое главное, а действие» (Авот 
I, 17). Даже историк Иосиф Флавий, который вообще 
не был согласен с политикой этого н ас  с и, высоко 
ценил его огромные знания и способности.

В те дни, перед самым разрушением Храма, ярмо 
римлян становилось все тяжелее, и внутренние раздоры 
среди евреев усилились. Вместо того, чтобы отдаться 
спокойно учебе, раббан Шим’он принял активное уча
стие в политической жизни страны и поддерживал пар
тию, стремившуюся восстать против римлян и бороться 
с ними. Не видя другого выхода из создавшегося от
чаянного положения, раббан Шим’он предоставил все 
свои значительные материальные средства в распоря
жение военной партии.

Мы не находим в Мишне много алахот раббан 
Шим’она. Его имя упоминается однажды в связи с за
коном о жертвоприношениях. Когда неимущая женщи
на, обязанная после родов приносить в жертву голубей, 
не смогла заплатить запрошенную за них высокую 
цену, он поклялся, что на следующий день голуби резко 
подешевеют. Для этого он издал распоряжение, что 
женщина, которой надлежит приносить в Храм пять 
пар голубей, может обойтись только одной парой.
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И цена голубей сразу же упала до одной четверти их 
прежней стоимости. Раббан Шим’он упоминается также 
в связи с торжеством возлияния воды в дни Симхат 
Бейт Ашоева, где он, как рассказывают, показывал 
особую свою ловкость в жонглировании зажженными 
факелами. Рассказывается также, что он никогда не 
считал ниже своего достоинства участвовать в свадеб
ном торжестве и чествовать жениха и невесту.

Этот великий ученый и вождь был также одним из 
а с с а р а  а р у г е й  м а л х у т ,  и погиб как мученик от 
рук римлян. Талмуд рассказывает о его трагической 
смерти следующее: Когда раббан Шим’он и рабби 
Ишмаель бен Элиша были осуждены на смерть, раббан 
Шим’он воскликнул в смертной тоске: «Горе нам, под
вергшимся такой ужасной участи. Горе нам, идущим 
на смерть, как рядовые преступники!». На это ответил 
ему рабби Ишмаель: «По-видимому, есть причина на
шему несчастью; может быть мы допустили неправиль
ные решения в судебных процессах, или же некоторые 
из опрошенных нами свидетелей на таких процессах 
были на самом деле лжесвидетелями, а мы не вскрыли 
это. Возможно также, что наши слуги не допускали 
к нашим дверям бедных и голодных людей. Это, 
вероятно, и является причиной нашего наказания те
перь». «Небесам известно, воскликнул раббан Шим’он, 
что я во всем этом не виновен. Наоборот, я всегда 
нанимал слуг, на которых было возложено выискивать 
бедных и голодных людей и приводить их в мой дом, 
чтобы накормить». «Тогда ты согрешил каким либо 
другим образом», продолжал рабби Ишмаель. «Может 
быть тебе пришлось выступать перед большой аудито
рией, и это наполнило тебя горделивостью». «Тоже 
нет, ответил сын раббан Гамлиеля, я никогда не страдал
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самомнением. Это наказание является небесным реше
нием, недоступным человеческому понятию».

Когда этих великих мужей повели на казнь, каждый 
из них просил палача умертвить его первым, чтобы не 
видеть муки и смерть своего друга. Рабби Ишмаель 
считал, что он должен умереть первым из уважения 
к его первосвященству, а раббан Шим’он пожелал 
умереть раньше, поскольку он был насси. Бросили 
жребий, и первенство в этом трагическом соревновании 
осталось за раббан Шим’оном. Одним взмахом меча 
палач отсек ему голову. Рабби Ишмаель поднял 
голову и горько причитывал над нею: «О святые, прав
дивые уста, испустившие столько жемчужин мудрости. 
А теперь! Такая голова брошена наземь, валяется в 
пыли и прахе! К тебе-то относится сказанное в Библии: 
«Подымись, меч, сказал Превечный, на моих пастырей, 
на моих друзей». Не успел рабби Ишмаель вымолвить 
эти слова, как палач отрубил и ему голову. Так за
кончили свою жизнь оба благороднейшие еврейские 
князья.
РАББИ ИОНАТАН Величайшим из учеников Иллеля 
БЕН УЗИЕЛЬ был рабби Ионатан бен Узиель.

Г е м а р а утверждает, что его 
ученость была столь возвышенной, что когда он изучал 
Тору, пролетавшая над ним птица обугливалась и сго
рала от святого огня, горевшего над ним. Он широко 
известен своим переводом Библии на арамейский язык 
и ее коментарием. Истинность приписываемого ему 
авторства книги Т а р г у м  И о н а т а н  н а Х у м а ш  оста
ется под вопросом, но нет сомнения, что перевод книг 
пророков — это его труд. Нет ал а хот,  приписывае
мых ему, но его считают автором многих поучитель
ных пояснений Торы.
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ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Состаььте предложения по одному из следующих слов: Т о р а -  
ш е Б е а л - П е ,  З у г о т ,  А л а х о т .  (Стр. стр. 13—14).

2. Перечисляйте все пять «пар» т ан  на им (Стр. 13).

3. Приведите некоторые из поучений Шемаи и Автальона (Стр. 
14) .

4. Расскажите случай появления Ирода перед Синедрионом 
(Стр. стр. 15— 16).

5. Какие особые черты характеризуют Иллеля Азакена (Стр. стр. 
19—20).

6. Что такое К а л - В а х о м е р ;  Г е з е й р а-Ш а в а? (Стр. 18).

7. Чем достижения Иллеля подобны деяниям Эзры? (Стр. 18).

8. В чем основное отличие между решениями в а л а х о т  Бет- 
Иллеля и Бет-Шамая? (Стр. 22).

9. «Поразмысли над тремя вещами и избежишь греха...». Что это 
за три вещи и кто автор этого сказания? (Стр. 24).

10. Что Вы знаете о раббан Гимлиеле Азакене? (Стр. 24).

11. «Обеспечь себе учителя и...... Заполните недостающие слова.
(Стр. 26).

12. Какие значительные улучшения были введены рабби Иеошуа 
бен Гамлой? (Стр. 27).

13. Какой случай был причиной широкой известности рабби 
Иеуда бен Бетейры? (Стр. стр. 28—29).

14. Какова была судьба р. Ишмаель бен Элиши? (Стр. 31).

15. Кто был величайшим из учеников Иллеля? Автором какого 
великого труда является он? (Стр. 34).



XXX. НОВЫЙ ЦЕНТР В ЯВНЕ

166. ОСНОВАТЕЛЬ ЯВНЫ И ЕГО УЧЕНИКИ

РАББАН ИОХАНАН Одним из наиболее влиятель- 
БЕН ЗАККАЙ ных великих людей во всей

еврейской истории был раб- 
бан Иоханан бен Заккай, который обеспечил иудаизму 
возможность выжить в тот самый момент, когда рим
ляне считали, что уничтожили еврейский народ и все 
его будущее. Как и М о ш е  Р а б б е н у и  Эзра-писец, 
раббан Иоханан жил 120 лет, и подобно этим двум 
великим вождям, он вооружил свой народ средствами, 
позволившими ему выжить после величайшей нацио
нальной катастрофы и сохранить иудаизм в непри
косновенности.

Согласно одному преданию, посвятил раббан Ио
ханан бен Заккай первые свои сорок лет жизни торгов
ле; в течение следующих сорока лет он непрестанно 
занимался изучением Торы под руководством величай
ших мудрецов того времени и совершенствовался не 
только во всех областях еврейских наук, но также и в 
светских науках, известных в то время, а последние 
свои сорок лет он посвятил педагогической и обще
ственной деятельности.

По другой версии, он был уже учеником великого 
Иллеля еще до того, как ему исполнилось двадцать 
лет. Хотя по возрасту он был самым младшим из всех 
восьмидесяти выдающихся учеников Иллеля, его учи
тель называл его источником мудрости и руководите
лем будущих поколений. И оно так и было. После 
разрушения Храма и смерти раббан Шим’она занял



Карта Палестины под римлянами



раббан Иоханан пост н а с с и и был признан единствен
ным авторитетом в религиозных вопросах и в полити
ческой жизни евреев.

Еще задолго до фактического разрушения Иеруса
лима раббан Иоханан бен Заккай предвидел трагиче
скую судьбу столицы. Талмуд рассказывает, что мас
сивные двери Святого Храма, которые можно было 
открывать и закрывать только общими силами двадца
ти привратников, как-то вдруг раскрылись сами в пол
ночь за много лет до разрушения Храма. Раббан 
Иоханан, который видел в этом плохой признак, 
воскликнул: «Храм, Храм, зачем пугаешь нас? Мы и без 
того знаем, что твой конец приближается».

Раббан Иоханан играл выдающуюся роль в послед
ние дни перед разрушением Храма. Он был человеком 
мягкого и мирного характера, и держался вдали от 
политических интриг. Однако, когда он увидел бес
плодность борьбы против Рима и осознал неизбежность 
падения Иерусалима, он решил искать убежище для 
Торы и иудаизма. Он тайно выбрался в гробу, из осаж
денной столицы, обманув бдительность зелотов. Когда 
его привели к римскому военачальнику Веспасиану, он 
попросил у него три вещи. Первое — разрешить ему 
и его ученикам обосноваться в городе Явне и открыть 
там академию для изучения Торы. Второе — пощадить 
жизнь потомства раббан Гамлиеля, чтобы не истребить 
потомков царского Дома Давидова, так как обычно 
римляне стремились уничтожить всех членов прави
тельствующей династии. Наконец, раббан Иоханан по
просил оказать врачебную помощь рабби Цадоку, ко
торый постился сорок лет во имя спасения Иерусалима 
и Святого Храма. Веспасиан охотно выполнил эти три 
казалось бы весьма скромные просьбы, не поняв их
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огромную важность для будущности еврейского народа. 
Раббан Иоханан бен Заккай же знал, что сохранность 
и целостность еврейского народа неразрывно связано 
с Торой. Устройство в Явне нового центра Торы зало
жило основы духовного возрождения Израиля даже 
после потери им своей национальной независимости и 
подпадания под владычество мощной римской империи, 
которая в конце концов сама исчезнет с карты земного 
шара!

Академия в Явне была наделена правами, которыми 
ранее пользовался Синедрион в Иерусалиме. Там засе
дал Б е т - Д и н, от которого исходили все важнейшие 
решения, включая установление даты дня Р о ш - Х о -  
д е ш и праздников. Ряд важнейших таканот (указов) 
был издан раббан Иохананом в целях подкрепления 
религиозной жизни евреев в Иеудее и во всех странах 
рассеяния. Эти таканот подчеркивали, что к Явне пере
шли все прерогативы Иерусалима, за исключением 
жертвоприношений.

Раббан Иоханан бен Заккай переместил свою ешиву 
в Явну, где он продолжал обучать сотни блестящих 
молодых ученых великим преданиям Торы. Его со
временники называли его ешиву Б е т - М и д р а ш -  
Г а д о л ,  возрожденным высшим учебным заведением. 
Среди его учеников особо выделились рабби Элиезер 
бен Урканос, рабби Иеошуа бен Хананья, рабби Иосе 
Акоен, рабби Шим’он бен Натан’ел и рабби Элиезер 
бен Арох.

В личной жизни раббан Иоханан бен Заккай от
личался искренностью, скромностью и добросовест
ностью во всех своих деяниях. Он был известен тем, 
что всегда первый приветствовал своего ближнего. 
Благодаря своей доброжелательности и мягкости, ко-



40 НАШ Н А Р О Д

торые он выказывал даже язычникам, он приобрел 
всеобщее уважение. Он всегда первый являлся в Бет- 
Амидраш и последний оставлял его, и он сам открывал 
двери своей школы перед своими учениками. Он ни
когда не проходил расстояние протяжением хотя бы 
четыре локтя не изучая при этом Тору и без ношения 
тефилин. Он никогда не напоминал своим ученикам, 
что время прервать учебу, за исключением кануна дня 
Иом-Киппур и кануна праздника Песах, когда необхо
димо было прекратить учебу раньше обычного.

Большое благочестие раббан Иоханана и сила его 
характера видны из его поведения, когда он узнал о 
потере любимого сына. Его ученики пришли утешать 
его рассказами о других родителях, лишившихся своих 
детей и все же нашедших утешение, чтобы превозмочь 
свое горе; но их слова его не утешили. Наконец, рабби 
Эл’азар бен Азарья рассказал ему басню о царе, кото
рый доверил своему слуге драгоценную вещь. Каждый 
день слуга причитывал: «Горе мне! Когда же царь 
явится и заберет обратно свою ценность и снимет с 
меня такую огромную ответственность». Это верно и 
по отношению к тебе, учитель, продолжал рабби 
Эл’азар. У тебя был сын, который был завершенным 
ученым, и он оставил мир, будучи незапятнанным, чи
стым от греха. Поэтому, утешайся мыслью, что ты 
вернул в совершенной чистоте драгоценность, доверен
ную тебе Царем царей». «Ты меня утешил, сын мой 
Эл’азар!», воскликнул раббан Иоханан. И он встал, 
прекратив горькие стенания.

В Мишне он упоминается под именем бен Заккай 
или раббан Иоханан бен Заккай. Когда он учился еще в 
ешиве, уже будучи ученым, его называли бен Заккай. В 
дальнейшем, когда он стал великим учителем, он стал
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называться полным своим именем — раббан Иоханан 
бен Заккай. Он сказал однажды о своем учителе Иллеле: 
«Если бы все небеса были пергаментом, все деревья пре
вращены в перья, а все моря — в чернила, этого все 
же было бы недостаточно, чтобы записать все то, что 
я изучил у моего учителя». А относительно себя он 
сказал: «Во всю свою жизнь я никогда не говорил то, 
что не слышал раньше от моего учителя». Этим он 
хотел сказать, что все его знания основаны на точных 
преданиях, перенятых им от его учителя.

Когда раббан Иоханан находился при смерти, и его 
ученики явились проведать его, они нашли его в со
стоянии подавленности, он плакал. Они были поражены 
тем, что такой праведный мудрец боится приближаю
щейся смерти. На это он им сказал, что когда ведут 
человека на суд смертного судьи или царя, власть 
которого только временная, милость которого пре
ходяща, а гнев не вечен, и то человек этот охвачен 
в этот момент ужасом; насколько же более понятен 
благоговейный трепет, которым охвачен тот, которого 
судит Царь царей, власть которого вечна, который 
если накажет, то уж навсегда, и милость которого бес
предельна. Перед самой смертью он благословил своих 
учеников словами: «Да будет воля Б-жья, чтобы ваша 
боязнь Небес была не меньше боязни людей!». Его 
ученики спросили: «И это все?». «Конечно, дети мои. 
Ведь, когда человек грешит, он говорит себе: «Хоть 
бы меня никто не видел», и в этот момент он выпускает 
из виду, что Б-г, ведь, вездесущ и всеведущ», ответил 
им раббан Иоханан.

Заслуги раббан Иоханан бен Заккая перед еврей
ским народом нельзя переоценить. Добившись возрож
дения жизни евреев на духовной основе, он тем самым
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спас еврейский народ от верной гибели. Это оказалось 
более важным и долговечным, чем любая материальная 
основа, которую могут представлять собою страна и го
сударство для национального существования народа. 
Только человек такого величия и учености, как раббан 
Иоханан, смог добиться возможности образования но
вого центра, Явну, об’единив тем самым весь еврейский 
народ в Иеудее и повсюду, куда бы их не забросила 
судьба.

Когда раббан Иоханан бен Заккай умер, было сказа
но в надгробном слове: «Со смертью Иоханан бен 
Заккая ушла в вечность последняя жемчужина истинной 
мудрости».

После кончины раббан Иоханана его ученики стали 
признанными вождями еврейского народа на Святой 
Земле и во всех странах диаспоры. Они продолжали 
работу, начатую их учителем по сохранению и увеко
вечению еврейского образа жизни по Торе.

РАББИ ЭЛИЕЗЕР Одним из наиболее выдающихся 
БЕН УРКАНОС учеников раббан Иоханана бен

Заккая был рабби Элиезер бен 
Урканос, сопровождавший своего учителя, когда тот 
выбрался из осажденного Иерусалима.

Этот великий мудрец, которому был присвоен ред
кий титул «Великий», происходил из богатой 
семьи землевладельцев, у которых интерес к науке 
был невелик. Не удовлетворенный пустотой жизни за 
плугом, молодой Элиезер безуспешно пытался убедить 
своего отца позволить ему заняться изучением Торы. 
Наконец, по совету Э л и я у  Анави ,  который нашел 
его однажды плачущим за плугом, он бежал из уютно
го родительского дома и оставил свою семью, чтобы
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отправиться в Иерусалим для изучения Торы в ешиве 
раббан Иоханана бен Заккая. Элиезер был уже тогда 
слишком стар для начинающего, но он обладал такой 
феноменальной памятью и взялся за учебу с таким 
рвением, что всего через несколько лет он обогнал 
в знаниях всех своих сокурсников. Им восхищались не 
только его товарищи по школе, но и сам раббан 
Иоханан бен Заккай. Рабби Элиезер считался первым 
учеником у своего учителя, который приравнял его к 
«цементированной цистерне, не теряющей ни капли». 
Рабби Иоханан сказал также о нем: «Если бы все 
мудрецы находились на одной чаше весов, а Элиезер 
бен Урканос на другой, он бы всех перевесил».

Когда отец Элиезера, Урканос, отправился в Иеру
салим по требованию остальных его сыновей, чтобы 
лишить наследства «глупого» своего сына, оставившего 
уютную отцовскую ферму, чтобы посвятить себя изу
чению Торы в бедности и лишениях, он обнаружил, 
к своему изумлению, что за это время его сын стал 
почитаемым и всеми уважаемым знаменитым ученым. 
Вместо того, чтобы лишить рабби Элиезера наслед
ства, он пожелал оставить ему все свое состояние. Но 
мудрец смиренно отклонил это предложение, сказав, 
что если бы его интересовало богатство, он остался бы 
дома. Единственным его желанием было изучать 
Тору.

Таким образом, помирившись со своей семьей, 
Элиезер бен Урканос смог теперь совершенно спокойно 
посвятить себя единственной цели, так много значавшей 
для него, — Торе. Вскоре он стал так высоко почитаем 
всеми мудрецами своего времени, что раббан Гамлиель 
аНасси отдал ему свою сестру Имму-Шалом в жены. 
После смерти обожаемого учителя раббан Иоханан



бен Заккая основал рабби Элиезер свою собственную 
ешиву в Луде, вблизи Явны, обеспечив все ее матери
альные нужды доходами от своих виноградников. Эта 
ешива привлекла огромное число учащихся, которым 
он преподавал, сидя на камне в центре бывшего иппо
дрома. Как член Синедриона он был одним из четырех 
ученых, владевших 70 языками. Все свои усилия рабби 
Элиезер приложил, чтобы передать будущим поколени
ям всю массу решений, толкований и пояснений Торы 
и ее законов, которые он изучил у своих учителей. 
Главное свое внимание он обратил на то, чтобы ни 
на йоту не отступить от Предания Устного Учения и не 
подменять его.

Невзирая на последствия, он оставался непоколеби
мым в своих комментариях Закона даже в тех случаях, 
когда его товарищи не были с ним согласны. Известен 
его спор с рабби Иеошуа бен Хананьей и с другими 
мудрецами относительно ритуальной чистоты опреде
ленного вида печи. Несмотря на то, что с небес был 
слышен глас ( Б а т - к о л ) ,  об’явивший, что мнение раб
би Элиезера правильное, он обязан был уступить мне
нию большинства, потому что, как напомнил рабби 
Иеошуа на основе стиха Торы «Л о б а ш а м а и м » ,  ре
шающим в определении закона является мнение боль
шинства мудрецов, а не голос с небес. Поскольку рабби 
Элиезер не пожелал все же уступить мнению большин
ства, он был подвергнут херему (анафеме), который был 
провозглашен Синедрионом, возглавляемым собствен
ным его шурином раббан Гамлиелем И. Его любимый уче
ник и товарищ рабби Акива был единственным человеком 
осмелившимся принести ему эту печальную весть. Он 
пришел к рабби Элиезеру одетый в черное и намекнул 
об этом решении словами: «Похоже на то, что твои
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товарищи держатся от тебя на расстоянии». Рабби 
Элиезер понял намек и согласился с приговором, по
тому что он сознавал важность подчинения авторитету 
Синедриона. Талмуд рассказывает, что в этот день 
земля Израильская потеряла треть своего плодородия. 
Раббан Гамлиелю угрожал сильный шторм на море, 
что он также приписал этому случаю наложения ана
фемы на его шурина. Он об’явил, что он издал этот указ 
об анафеме только потому, что он стремился избежать 
раскола в Израиле. В результате анафемы рабби Эли
езер бен Урканос вынужден был переехать в Цезарею, 
где он провел остаток своей жизни в относительном 
уединении.

В Талмудической литературе приведены сотни ала- 
хических решений, точек зрений и мнений рабби Эли- 
езера. Всюду, где мы встречаем в Талмуде имя рабби 
Элиезера без отчества, имеется в виду рабби Элиезер 
бен Урканос. Он отличался своей любовью ко всем 
евреям, своей любовью к миру и презрением к отступ
никам от Торы. Он подчеркивал важность молитв и 
уделил много внимания законам о ритуальной чистоте 
и скверне. В Мишне помещены более 320 его решений, 
из них 52 в споре со своим товарищем рабби Иеошуой. 
Один из сборников М и д р а ш а  называется Пиркей 
д’Рабби Элиезер.

Рабби Элиезер жил почти сто лет. Он скончался 
в Цезарее после падения города Бетара во время вос
стания Бар-Кохбы. Бывшие его ученики и товарищи 
во главе с рабби Иеошуой и рабби Акивой собрались 
вокруг его смертного ложа, когда он об’яснял законы 
ритуальной чистоты при последнем издыхании, и его 
душа оставила его тело на символическом слове 
«таор»,  чист. Талмуд говорит о его кончине: «Вместе
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с рабби Элиезером были похоронены Книга Торы и 
Книга Мудрости».

РАББИ ИЕОШУА С самого раннего детства был 
БЕН ХАНАНЬЯ рабби Иеошуа воспитан в любви

к Торе и занят ее изучением. 
Обожаемый им учитель рабби Иоханан бен Заккай 
сказал о нем: «Счастлива его родительница!», подчер
кивая этим большое влияние, оказанное матерью рабби 
Иеошуи на формирование характера своего сына, в 
сердце которого она вселила большую любовь к Торе. 
Как и его сокурсник рабби Элиезер бен Урканос, рабби 
Иеошуа стал любимым учеником рабби Иоханана бен 
Заккая, вместе с которым он тайно выбрался из Иеруса
лима и перебрался в Явну.

Мягкий характер и доброжелательность рабби Иео
шуи сделали его идеально отвечающим роли посред
ника между различными группами мудрецов и членами 
Синедриона. Он был также талантливым защитником 
своего народа перед римскими властями. Его блестя
щий ум и благородный характер оказывали большое 
влияние на всех, кому приходилось иметь с ним дело. 
Это было тем более удивительно при его скромной 
внешности, о которой один римский вельможа как-то 
невольно заметил: «Как может так много мудрости 
вместиться в таком неприглядном сосуде!». Невозмути
мо ответил ему на это рабби Иеошуа, что сам импера
тор хранит лучшие свои вина не в золотых, а в глиня
ных сосудах.

Как и многие его сподвижники, даже занимающие 
самые высокие положения и пользующиеся самой боль
шой известностью, рабби Иеошуа занимался физиче
ским трудом, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Он
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был ремесленником и жил в весьма стеснительных, 
скудных условиях до пожилого возраста, когда его 
товарищи постарались доставить ему больше 
доходов от десятины, которая полагалась ему как 
левиту.

После смерти раббан Иоханана бен Заккая перешел 
рабби Иеошуа жить в Пекиин, где он основал свою 
собственную ешиву и привлек туда многочи
сленных учеников. Все его учения — не только его 
моральные указания, но и его решения в области зако
нодательства, свидетельствуют о его любви к людям. 
Один из его наиболее знаменитых принципов гласит: 
нельзя издавать законы или ограничения, которые 
народ не сможет выполнить без исключительно боль
ших трудностей. Он проповедовал во всем умеренность 
и «золотую середину» и сам жил по этому правилу. 
В отличие от своего коллеги и главного оппонента в 
обоюдных спорах рабби Элиезера бен Урканоса, кото
рый склонялся к более строгим вердиктам в своих 
решениях по типу решений Шаммая, рабби Иеошуа 
предпочитал следовать по стопам Иллеля и выискивать 
более мягкие решения. Однако, когда он убеждался 
в правильности своего решения, он легко не уступал, 
как мы это видели в вопросе о ритуальной чистоте 
печи, по которому у него был спор с рабби Элиезером 
и где рабби Иеошуа отказался с ним согласиться, не
смотря на глас с небес.

Нет нужды напомнить читателю, что рабби Иеошуа 
был очень популярен в народе, как и среди мудрецов, 
которые избрали его главой Синедриона после смерти 
раббан Гамлиеля И. Его мудрость пригодилась ему 
много раз и предотвратила много бед от народа, когда 
римские власти угрожали изданием жестоких законов
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и ограничений, особенно в царствование императора 
Адриана. В Талмуде приводится много его споров с 
Адрианом. Рабби Иеошуа был так высоко почитаем 
римлянами и так мудр в своих отношениях с ними, 
что ему удавалось добиться отмены многих варварских 
указов против евреев и тем самым избавить народ 
свой от многих неимоверных страданий.

В Мишне приводится более 140 алахических реше
ний рабби Иеошуи. Наиболее известным из них являет
ся его спор с насси раббан Гамлиелем II относительно 
исчисления даты дня Иом-Киппур, который раббан 
Гамлиель установил согласно свидетельским показа
ниям, оказавшимся впоследствии ложными. Рабби 
Иеошуа указал насси на допущенную им ошибку и 
потребовал изменения этой даты. Раббан Гамлиель 
отказался выполнить это требование и приказал рабби 
Иеошуе публично нарушить святость того дня, который 
по расчету рабби Иеошуи должен был быть истинным 
днем Иом-Киппур. По настоятельным требованиям его 
товарищей, считавших необходимым подчиниться цент
ральной власти, рабби Иеошуа согласился уступить. 
Это привело к примирению между обоими мудрецами, 
но не надолго. Другие инциденты обострили антаго
низм между ними, пока члены Синедриона восстали 
против насси и проголосовали за снятие его с этого 
поста.

Рабби Иеошуа бен Хананья умер в возрасте девяно
ста лет, горько оплакиваемый всем народом. В Гемаре 
Сота сказано о нем: «Со смертью рабби Иеошуи исчез
ли мудрый совет и глубокая мысль». Это доказывает 
какую большую роль играл этот мудрец в то время, 
когда еврейский народ подвергался преследованиям, 
политическому порабощению и другим внутренним и
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внешним бедствиям, когда так необходимы были муд
рый совет и практическая помощь рабби Иеошуи.

Смерть раббан Иоханана бен 
РАББАН ГАМЛИЕЛЬ II 0 ^Заккая была серьезной по
терей для еврейского народа не только потому, что он 
был выдающимся религиозным вождем и учителем, но,, 
пожалуй, еще больше потому, что в его лице народ 
видел необходимую ему центральную власть, об’еди- 
нившую Израиль. С его смертью духовному единству 
народа угрожал распад. Многие мудрецы были заняты 
спорами о толковании Закона, благодаря чему появи
лись расхождения в методах практического его при
менения, а народ остался без указаний о едином для 
всех образе действия.

Таким было печальное внутреннее положение стра
ны, когда раббан Гамлиель II был избран главой Синед
риона. Он взялся за трудную задачу — восстановить 
религиозное единство евреев под верховной властью 
патриарха (насси). Он особенно хорошо подходил к 
этой роли как благодаря своей родословной, так и по 
личным своим достоинствам. Он был внуком раббай 
Гамлиеля Азакен, внука Иллеля, потомка одной из 
благороднейших и выдающихся семей, родословная 
которой восходит к царскому дому Давидову. Его отец 
раббан Шим’он был убит во время разрушения Иеру
салима. Раббан Гамлиель получил высокое образование 
как в области Торы, так и в светских науках. Так что 
он был хорошо квалифицирован, чтобы быть предста
вителем своего народа в Риме, и в то же время воз
главлять ешиву в Явне и Синедрион. К тому же он был 
очень богат и мог позволить себе действовать, не 
считаясь с личной экономической выгодой или по
терями.
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Несмотря на мягкий характер, скромность и общую 
доброжелательность, раббан Гамлиель сознавал, что 
в целях избежания раскола и хаоса в стране он обязан 
выполнять свои обязанности со строгостью, гранича
щей с суровостью. Он настаивал на строгом подчине
нии установлениям большинства членов Синедриона 
и на безусловном их выполнении всеми. В своей реши
тельной попытке заставить всех подчиниться абсолют
ной власти большинства он иногда прибегал к крайним 
мерам, таким как отлучение от общины и публичное 
унижение непокорных, что заставило его коллег иногда 
прибегать к временному его отстранению от должности.

Для того, чтобы сохранить на высоком уровне 
духовный и учебный авторитет ешивы в Явне, 
раббан Гамлиель ограничил число принимаемых сту
дентов. Только те учащиеся, у которых «внутреннее 
содержание отвечает их внешнему облику», т.е. если их 
искренность и внутренние качества не подлежали сомне
нию, принимались в ешиву. За выполнением этого 
ограничительного указа следили специальные контроле
ры. Хотя эта предосторожность оправдывалась нали
чием в то время многих широко распространенных 
безбожных философских систем и идеологий, все же 
мудрецы были против этого. Они считали, что это 
мероприятие ослабит дальнейшее развитие науки Торы 
и ограничит ее изучение только немногими избранными. 
Поэтому мудрецы предпочитали политику открытого 
допуска в ешиву всех желающих.

Раббан Гамлиель и после отстранения его от поста 
насси вел себя исключительно благородно. Он про
должал присутствовать на занятиях в ешиве в качестве 
рядового ученого и не держался в стороне от прохо
дивших там дискуссий. Вместо выражения недоволь-
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ства, он извинился перед рабби Иеошуой, которому 
он вынес раньше публичное порицание, что явилось 
непосредственной причиной его ухода в отставку. Вско
ре затем он был восстановлен в должности насси.

Раббан Гамлиель играл большую роль в формули
ровке законодательных решений Мишны. Его большой 
научный багаж помог ему в его алахической работе, 
что явствует из упомянутых в Талмуде его математиче
ских расчетов, его астрономических карт и моделей 
и примененного им телескопа для наблюдения за 
небесными телами с целью установления дня новолуния. 
Гемара рассказывает также о многочисленных его спо
рах с языческими философами, римскими патрициями 
и другими критиками еврейской религии. В этих 
спорах огромные, всесторонние знания и мудрость 
раббан Гамлиеля помогали ему доказывать преимуще
ство Торы.

Многочисленны достижения раббан Гамлиеля. При
мечательными являются пересоставленный им постоян
ный календарь; придание определенной формы молит
вам и уточнение их текста и влияние раббан Гамлиеля 
на упрощение дорогостоящих похорон, бывших до 
того излишне роскошными. Хотя он был очень богат, 
он наказал похоронить его в простом саване из белого 
полотна, чтобы служить примером в этом для всего 
народа. Но самым важным его вкладом было вос
становление религиозного авторитета и единообразия 
в еврейской жизни.

РАББИ ЭЛ’АЗАР В результате конфликта между 
БЕН АЗАРЬЯ раббан Гамлиелем и рабби Иеошу

ой, мудрецы отстранили раббан 
Гамлиеля от должности и выбрали на его место в каче-
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стве насси восемнадцатилетнего ученого, обладавшего 
необычайно большими знаниями Торы, огромными ма
териальными средствами и ихус (благородным проис
хождением). Это был рабби Эл’азар бен Азарья, деся
тое поколение от Эзры Асофер. Благодаря этому ихусу 
его предпочли перед рабби Акивой, его знаменитым 
современником, которому недоставало этого важного 
отличия — благородного происхождения. Ихус много 
значил для авторитета и престижа занимающего пост 
насси в то неспокойное время, требовавшее от по
терпевшего поражение еврейского народа, подпавшего 
под римское ярмо, умение приспосабливаться к обсто
ятельствам. Кроме того, такой насси мог рассчитывать 
на свой З х у т  Авот ,  на заслуги его знаменитых пред
ков. Рабби Эл’азар был так богат, что годовая десятина 
(маассер) от его стад составляла двенадцать тысяч 
телят. Его ученость приравнивалась к коробу торговца 
благовониями, содержащего много разных ценных спе
ций, бальзама и масел. Этим наши мудрецы указывали 
на всесторонность его знаний в области Торы, включая 
Библию, Мишну, Алаху и Аггаду.

Рабби Эл’азар посоветовался со своей женой со
гласиться ли ему с этим назначением на пост насси. 
Жена выказала сомнение, не будет ли эта должность 
временной. Она также указала ему на то, что в виду 
его молодости он не сумеет вызвать к себе требуемое 
таким высоким постом должное уважение. Совершилось 
чудо, и его волосы вдруг поседели, так что он смог 
сказать о себе: «Я похож на семидесятилетнего старца», 
хотя ему еще не было полных девятнадцати лет. Рас
сказывают, что в день, когда рабби Эл’азар вступил 
в должность насси, не остался нерешенным ни один 
алахический вопрос, как бы сложен он ни был. Поэтому
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в Талмуде этот день обозначается просто словами 
«Этот (знаменитый) день». И даже после того, как 
раббан Гамлиель помирился с рабби Иеошуой и был 
восстановлен в должности насси, рабби Эл’азар не был 
совсем смещен со своего поста, а продолжал читать 
лекции перед мудрецами один раз в месяц.

Как правило, рабби Эл’азар был склонен смягчать 
толкования Закона. Он был против смертной казни; это 
он является автором известной сентенции, гласящей, 
что суд, который вынес смертный приговор один раз 
в семьдесят лет, является «кровавым». А вот один из 
его знаменитых афоризмов: «Когда нет Торы, нет и 
правильного поведения; нет надлежащего поведения, 
нет и Торы. Когда нет мудрости, нет и почтения; нет 
почтения, нет и мудрости. Когда нет знания, нет и 
понятия; нет понятия, нет и знания. Нет хлеба, нет 
Торы; нет Торы, значит нет и хлеба». Для определения 
отношения рабби Эл’азара к другим людям характер
ным является его последний наказ своим ученикам, 
собравшимся вокруг его смертного одра: «Одно только 
хочу вам завещать — уважайте друг друга. Берегите 
честь и достоинство ваше взаимно».

Рабби Эл’азар бен Азарья умер в зрелом возрасте. 
После его кончины его товарищи говорили: «Со сме
ртью рабби Эл’азара исчезла корона (почет) мудро
сти». Только благодаря своей добродетели и мудрости 
удалось рабби Эл’азару руководить своим поколением 
и обеспечить ему внутренний покой.
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167. РАББИ АКИВА И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ
Большим счастьем для еврейского 

РАББИ АКИВА * ,народа было то, что в самый кри
тический момент его истории, когда Иерусалим лежал 
в руинах, а ярмо римского поработителя становилось 
все более тяжелым, Б-жье провидение дало еврейскому 
народу одного из самых блестящих вождей во всей его 
истории. Это был рабби Акива бен Иосеф, который 
оказал большое влияние не только на своих современ
ников, но и на все последующие поколения евреев 
вплоть до наших дней.

Молодые годы этого великого человека были ничем 
не примечательны. Он был простым, необразованным 
пастухом, который не только сам не обладал знаниями, 
но и презирал науку и мудрецов. Вся его жизнь изме
нилась, когда он нанялся пастухом к богатому Калбе 
Савуе в Иерусалиме, одному из четырех самых богатых 
евреев в период перед разрушением Святого Храма. 
Бедный, невежественный пастух Акива понравился Ра- 
хели, единственной дочери Калбы Савуи. Эта благород
ная и добрая молодая девушка оказала большое влия
ние на Акиву. Она обещала ему стать его женой, если 
он бросит пастушество и посвятит себя (а ему уже было 
тогда сорок лет) исключительно изучению Торы, и ста
нет ученым. Однажды Акива наблюдал, как вода капает 
на камень, и заметил, что упорно падающая на камень 
капля за каплей вода, выдолбила углубление в камне. 
И он рассудил: если капли воды могут долбить камень, 
тогда и он, уже немолодой, может изучать Тору, если 
отдаться этому упорно. И он согласился с предложени
ем Рахели и взялся за учебу. Он учился в академии 
рабби Элиезера бен Урканоса, у рабби Нахума из Гам- 
зы и у др., все время поддерживаемый своей женой
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Рахелью. Благородная женщина, выгнанная из отцов
ского дома и жившая в условиях ужасной бедности, с 
радостью отказалась от выгод богатой жизни, чтобы 
стать женой Акивы, несмотря на протест отца, и разде
лить с мужем все невзгоды многих лет его учебы, лишь 
бы он стал ТАЛМИД ХАХАМ. Чтобы как нибудь про
держаться, ей пришлось даже отрезать и продать свои 
прекрасные волосы.

Когда после 12 лет усидчивой и упорной учебы раб
би Акива вернулся во главе массы своих учеников, он 
подслушал, стоя у своей хибарки, слова соседки, выра
жающей сочувствие бедной, многострадальной жене его 
Рахели. А Рахель на это ответила, что она охотно гото
ва ждать мужа еще 12 лет, лишь бы это помогло ему 
стать великим ученым, которым, она уверена, он спосо
бен стать. Рабби Акива не сомневался в искренности 
слов жены, и он тут же вернулся, чтобы отдать еще 12 
лет упорному изучению Торы, пока он не стал одним 
из крупнейших знатоков Торы всех времен. Число его 
учеников исчислялось тысячами, и многие из них стали 
великими учителями следующих поколений. Когда раб
би Акива вернулся к жене после второго периода дол
голетнего отсутствия, и стар и млад вышли его встре
чать и приветствовать. Среди встречающих был также 
Калба Савуа, который не знал, что столь почитаемый 
рабби — его собственный зять. Калба Савуа раскаялся 
в своем обете лишить дочь своей помощи за то, что 
она вышла замуж за бедного, невежественного пасту
ха, и сейчас он пришел к великому рабби с просьбой 
снять с него этот обет. Рабби Акива открыл своему 
тестю кто он и рассказал ему о мужестве его дочери 
и ее самопожертвовании в течение долгих лет его 
учебы.
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Несмотря на достигнутую славу и оказываемое ему 
повсюду почтение, рабби Акива остался необычайно 
скромным и простым в обращении человеком, вежли
вым и мягкосердечным. Талмуд приводит много слу
чаев, показывающих благородство его характера. Была 
как-то засуха, и молитвы других мудрецов не помог
ли; но как только рабби Акива начал молиться, пошел 
дождь. Глас небесный об’явил, что его молитва была 
принята благодаря исключительной его скромности. Это 
он был посредником в разрешении спора между раббан 
Гамлиелем и рабби Иеошуой; спора, угрожавшего раз
валить Синедрион. Рабби Акива проповедовал, что лю
бовь к ближнему является основой нашей религии, ибо 
человек создан «по образу и подобию Б-жьему». Много 
рассказано в Талмуде о великодушии рабби Акивы и о 
путешествиях, им предпринятых, чтобы собрать сред
ства для бедных людей у богатых евреев в диаспоре — 
в Александрии или в Риме.

Рабби Акива был также известен своим бита-  
хон,  уверенностью в помощи Б-жьей и надеждой на 
Его Провидение. Как и его учитель рабби Нахум-иш- 
Гамзу, он тоже говорил обычно, что все, что ни случи
лось бы — к лучшему, даже если по всей видимости 
это было не так. В подтверждение этого приводится 
в Талмуде такой случай. Однажды рабби Акива был в 
пути. Он прибыл в одно село, где он пытался найти се
бе ночлег, но ему всюду в этом отказали. На это он 
сказал: «Все, что Всемилостивый делает — к лучшему». 
И он провел ночь в открытом поле. Он имел с собой 
петуха, осла и лампу. Подул ветер и потушил лампу, 
ласка с’ела петуха, а лев растерзал осла. И рабби Акива 
вновь повторил: «Все, что Всемилостивый делает —■ к 
лучшему». В эту же ночь грабители ворвались в село,



ограбили его и увели всех его жителей в плен. Если бы 
рабби Акива ночевал в селе, он подвергся бы той же 
участи. Если бы лампа горела, петух кричал или осел 
заревел, он был бы обнаружен бандитами в открытом 
поле.

Хотя рабби Акива проводил много времени со свои
ми коллегами по Синедриону в Явне, его постоянное 
местожительство было в Бней-Браке, где он основал 
свою собственную ешиву, привлекшую много сотен уче
ников. В своем методе толкования Торы рабби Акива 
объединил в одно целое методы своих обоих великих 
учителей — рабби Элиезера бен Урканоса, специализи
ровавшегося в а ла х е ,  не обязательно ссылаясь всегда 
на текст Библии, и рабии Нахума-иш-Гамзу, основывав
шего все свои учения непосредственно на слова Библии, 
толкуя даже число слов и интонации ( т а а м и м )  в сти
хах Торы, и выводя отсюда свои а л а х и ч е с к и е  ре
шения. Согласно толкованиям рабби Акивы, ничто в 
Библии не является лишним или случайным, толь
ко для украшения литературного стиля. Число слов в 
предложении, способ расположения слов, выбор терми
нов и грамматический строй — все эти казалось бы слу
чайные, несущественные факторы, были для рабби Аки
вы источником очень глубоких а л а х и ч е с к и х  выво
дов. Больше того, предание говорит, что рабби Акива 
обычно толковал даже каждую «корону» на буквах То
ры. Этот способ толкования был сразу же принят муд
рецами, так как рабби Акива показал, как различные 
законы и обычаи основываются на утверждениях и 
принципах, содержащихся в самой Торе.

Рабби Акива бен Иосеф посвятил свою жизнь разви
тию и применению на практике своего метода толкова
ния а л а х о т, а также собиранию и предварительной си-
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схематизации огромных запасов знания, накопленных 
им. Талмуд называет рабби Акиву «ОЦАР БАЛУМ», хо
рошо упорядоченной сокровищницей, желая этим под
черкнуть богатство его знаний, их системность и упоря
доченность. Эта способность классифицировать, отсор
тировывать и синтезировать массу своих знаний позво
лила рабби Акиве еще до рабби Иеуды аНасси соста
вить конспект Мишнайот, известный под названием 
М и ш н а  д ' р а б б и  Ак ив а .  Это дало его ученикам, а 
в дальнейшем рабби Иеуде аНасси возможность соста
вить Мишну в настоящем ее виде и об’еме, ставшую ос
новной структурой нашего Устного Закона.

Мы находим в общем 614 постановлений и изрече
ний, занесенных в Талмуд от имени рабби Акивы в об
ласти а л а х и  и а г г а д ы ,  из которых 350 приняты 
нашими мудрецами как закон. Помимо упомянутого вы
ше сборника Мишнайот приписываются рабби Акиве 
также труды в области М и д р а ш и м ,  как-то: « О т и о т  
д’ р а б б и Ак ив а »  или « А г г а д а  д’р а б б и  А к и 
ва», труд, основанный на буквах Алеф-Бета. Рабби 
Акива погружался также в глубины К а б б а л ы ,  тайные 
сферы Торы. Некоторые считают, что он является ав
тором книг «С е ф е р А я ш а р» и «С е ф е р И ец и р а».

Несмотря на огромную занятость изучением Торы, 
талмудическими изысканиями и педагогической дея
тельности), рабби Акива не был замкнутым в себе уче
ным. Он не допускал мысли стоять вдали от народа, его 
страданий и нужд. Он разделил с народом его судьбу и 
был возмущен тиранией римлян, проявляемой ими к ев
реям. Поэтому, когда Шим’он бар-Козиба принял на 
себя руководство хорошо организованным восстанием 
против римского владычества, рабби Акива его поддер
жал. В выдающихся способностях Бар-Козибы как ру-
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ководителя увидел рабби Акива даже, что он достоин 
быть М а ш и а х о м ,  который в силах высвободить ев
рейский народ из г а л у т а  (изгнания). Он дал ему имя 
Б а р - К о х б а ,  «Сын Звезды», под которым Шим’он 
бар-Козиба вписал короткую, но славную главу в еврей
скую историю. К сожалению, этот еврейский герой впо
следствии разочаровал рабби Акиву и оказался недо
стойным такого высокого назначения — быть Машиа
хом.

В результате неудачно начатого восстания римляне 
усилили свои притеснения и запретили евреям изучать 
Тору и соблюдать ее законы. Рабби Акива отказался 
подчиниться этим указам Рима и продолжал обучать 
своих учеников. Он заявил, что от изучения Торы и вы
полнения ее заветов зивисит само существование еврей
ского народа, ибо «как рыба не может жить без воды, 
так и еврейский народ не может жить без Торы». В 
конце концов он был схвачен и заключен в темницу. Но 
и там он продолжал заниматься со своими учениками, 
которые тайно к нему пробирались. Рабби Акива пред
почел скорее подвергнуться мученической смерти, чем 
оставить изучение Торы. Он был присужден к сдира
нию с него кожи живьем. Эти муки он перенес стои
чески, читая в это время Шема.  Когда ученики спро
сили его, как он может переносить такие страдания, он 
ответил: «Всю мою жизнь я ждал случая выполнить тот 
стих в Ху ма ше ,  который говорит: «И люби Б-га всем 
своим сердцем, всей своей душой и всей своей силой». 
Я рад случаю отдать мою жизнь АЛ КИДУШ АШЕМ».

Со словами «Б-г Един» вернул рабби Акива свою 
святую душу ее Творцу. Глас с небес провозгласил: 
«Привет тебе, Акива! Ты предназначен для жизни в Бу
дущем Мире». Его горько оплакивал весь еврейский на-
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род на Святой Земле и во всей диаспоре. Наши мудре
цы говорили о нем в надгробном слове: «С кончиной 
рабби Акивы колонны Закона рухнули и перестали бить 
источники мудрости». Считают, что он похоронен на 
горе над городом Тиверия в окружении своих учени
ков.

В самый день смерти рабби Акивы родился рабби 
Неуда аНасси, который больше, пожалуй, чем кто либо 
другой ученый продолжал труд рабби Акивы бен Иосе- 
фа, потомка, как полагают, ге р  ц е д е к а ,  (праведного 
прозелита), некогда невежественного пастуха, ставше
го впоследствии самым выдающимся и влиятельным из 
всех наших великих мудрецов. Он оставил глубокий 
след на страницах еврейской истории на одном из са
мых трагичных ее этапов.

РАББИ ИШМАЕЛЬ Рабби Ишмаель, один из самых
знаменитых ученых Мишны, был 

внуком рабби Ишмаель бен Элиши, одного из «Десяти 
убиенных». Еще ребенком он был захвачен в плен рим
лянами. В Риме он стал знаменит своим умом. Когда 
рабби Иеошуа бен Хананья посетил Рим, он узнал о мо
лодом Ишмаеле и выкупил его за большую сумму де
нег. Мальчик начал свою учебу под руководством раб
би Нехуньи бен Акана и воспринял его методы толко
вания Торы. Вскоре он стал известен как вполне офор
мившийся ученый и был одинаково почитаем всеми — 
учеными и простонародьем.

Его девизом было: «Подчиняйся старшим; относись 
доброжелательно к молодым и приветствуй всех ра
достно». Рабби Ишмаель был уважаем не только еврея
ми, но был в отличных отношениях также с неевреями. 
Однажды, когда язычник приветствовал его, он побла-
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годарил его следующими сердечными словами: 
«Награда за твою доброжелательность тебе уже опре
делена. Ибо сказано: «Я благословлю тех, которые бла
гословляют тебя». Однажды один язычник проклинал 
его. Рабби Ишмаель не рассердился, но сказал ему: 
«Твое наказание тебе уже определено. Ибо сказано: «Я 
прокляну проклинающих тебя».

Рабби Ишмаель беспокоился за благополучие бед
ных и нуждающихся. Он уделял внимание старым и сла
бым и собирал средства для нуждающихся невест и для 
оказания помощи женщинам, мужья которых пропали 
без вести на войне ( а г у н о т ) .  В те многострадальные 
дни римляне запретили под страхом смерти соблюдать 
Тору и выполнять м и ц в о т .  Рабби Ишмаель считал, 
что в исключительных случаях, чтобы спасти жизнь, 
можно преступить все установления Торы, за исключе
нием идолопоклонства, прелюбодеяния и убийства. Он 
пояснял, что законы Б-жьи означают для человека 
жизнь и не могут быть причиной смерти.

Великая ученость рабби Ишмаеля заслужила ему 
имя М и р о в о г о  П а т р и а р х а .  Он был сподвиж
ником рабби Акивы в его спорах о толковании Торы 
и алахических решений. Как правило, он придерживал
ся несложного толкования Торы и формулировал свои 
знаменитые 13 дедуктивных правил, которыми следует 
толковать Тору. Кроме того, он положил основу МЕ- 
ХИЛТЫ, которая иллюстрирует его об’яснительный 
подход к пониманию Торы.

У рабби Ишмаеля было несколько сыновей, также 
великих ученых, но, к несчастью, они все умерли при 
его жизни. Мало что известно об обстоятельствах смер
ти его самого. Его смерть была для Израиля большой 
потерей.
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ОНКЕЛОС Знаменитый римский прозелит Онкелос 
был также современником упомянутых вы

ше ученых. В Талмуде и Мидраше мы находим еще од
ного знаменитого прозелита под именем Акилас. По 
мнению некоторых ученых Онкелос и Акилас — имена 
одного и того же человека. Отношения между н а с с и 
раббан Гамлиелем и Онкелосом были, видимо, весьма 
тесные, так как в Талмуде Онкелос всегда упоминается 
вместе с раббан Гамлиелем. На похоронах раббан Гам- 
лиеля сжег Онкелос шестьдесят фунтов благовонных 
специй, как на царских похоронах по обычаю тех вре
мен. «В моих глазах раббан Гамлиель более важен, чем 
сто римских царей», пояснил он.

Онкелос был членом римской царской фамилии. Его 
мать была сестрой императора Адриана, а имя его отца 
было Клоникас. Онкелос получил хорошое воспитание, 
был сведущ в вопросах римской и греческой культуры 
и знал много языков. Он обладал не только 
ясным умом, но и чистым и благородным серд
цем и возвышенной душой. Он познакомился с еврей
ской религией благодаря еврейским ученым, случайно 
попавшим в Рим, и решил принять иудаизм и осесть 
в Иеудее.

Онкелос боялся гнева своего дяди, императора, ког
да он узнает об этом решении племянника, поэтому он 
составил план, как избежать этого. Он сказал своему 
дяде, что он хочет заняться торговлей и просит под
сказать ему, какой товар покупать. Адриан предложил 
ему покупать такой товар, который дешев потому, что 
никто не знает его истинной цены. А потом, открыв лю
дям настоящую стоимость этого товара, он тем самым 
подымет его цену и хорошо на этом заработает.

Тогда Онкелос отправился в Святую Землю, принял
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иудаизм и стал учеником рабби Элиезера бен Урканоса 
и рабби Иеошуи бен Хананьи.

Когда имепратор узнал, что его племянник стал ев
реем, он пришел в ярость и послал легион солдат, что
бы схватить его и доставить обратно в Рим. Онкелос 
объяснил этим солдатам некоторые стихи из Торы и 
они тоже перешли в еврейство. Тогда император по
слал другой легион солдат, чтобы арестовать Онкело- 
са, и наказал им не вступать с ним ни в какие рассуж
дения. Солдаты схватили Онкелоса и готовились уже 
доставить его обратно в Рим, тогда он спросил их мо
жет ли он рассказать им одну только вещь. Коротко и 
сжато изложил он им величие еврейского Б-га. Услы
шав это, и эти солдаты стали прозелитами. Тогда им
ператор в третий раз послал своих солдат и приказал 
им совсем не разговаривать с Онкелосом и не слушать 
ни одного его слова. Когда солдаты выводили его из 
его дома, Онкелос остановился, поцеловал м е з у з у на 
двери и засмеялся. Его конвойные не могли удержать
ся, чтобы не спросить его о причине смеха. Онкелос 
ответил: «Смертный царь живет во дворце, а его стра
жа стоит у ворот. Царь же царей позволяет Его слугам 
спокойно находиться внутри жилища, в то время как 
Он охраняет их снаружи». Услышав это, последний ле
гион также принял еврейскую веру.

Наконец, Онкелос добровольно вернулся в Рим. Ад
риан спросил его, почему он оставил свою семью и 
религию и принял религию маленькой нации, преследу
емой и обижаемой всеми другими народами мира.

Онкелос ответил, что он последовал доброму совету 
самого императора — покупать товар, на который 
имеется мало охотников. «Нет другого народа, которо
го так презирают, как сынов Израелевых. Однако Тора



обещала, что еврейский народ станет народом священ
ников. Поэтому я и присоединился к их рядам, ибо 
когда нибудь они будут признаны и почитаемы всем 
миром», об’яснил он.

Онкелос больше всего известен как автор ТАРГУМА, 
арамейского перевода ХУМАША. Как замечено ранее, 
он был хорошо сведущ во многих языках. Его очень 
беспокоило то, что многие евреи во время вавилонско
го пленения забыли еврейский язык; они теперь разго
варивали по арамейски и на других диалектах. Ког
да евреи вернулись на родину, Эзра-писец перевел Тору 
на арамейский язык с тем, чтобы каждый еврей мог ее 
понять, но этот перевод был утерян. Онкелос решил 
еще раз перевести Тору на арамейский язык. Его труд 
является не только дословным переводом, но и понят
ным коментарием. Его толкования основаны на поясне
ниях, передававшихся устно из поколения в поколение 
и восходят к преданиям Эзры-писца и вплоть до самого 
Моше. По мнению некоторых ученых, Онкелос перевел 
Библию также на греческий язык.

РАББИ ТАРФОН Другим великим современником 
упомянутых здесь ученых является 

рабби Тарфон из города Луда. Он происходил из свя
щеннической семьи. Хотя рабби Тарфон был очень бо
гат, он жил очень скромно и использовывал свои сред
ства на оказание помощи нуждающимся. Его знания 
и ученость были столь велики, что он был назван «От
цом Израиля».

В ритуальных вопросах рабой Тарфон склонялся к 
строгому толкованию а л а х и. Однако в вопросах граж
данского права он был более снисходителен в своих 
решениях. Он говорил, что если-бы он был членом
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Синедриона в то время, когда это судилище имело 
право выносить смертные приговоры за уголовные 
преступления, он применил бы такие мудреные пере
крестные допросы свидетелей, что никто никогда не 
был бы осужден на смерть.

Несмотря на свою большую ученость и славу, рабби 
Тарфон остался скромным и непритязательным челове
ком. Своей матери он оказывал величайшее почтение. 
Однажды она потеряла ботинок и босая пошла искать 
его. Рабби Тарфон подложил свои руки под ее ноги, 
чтобы она ходила по ним и не ступала босой по земле. 
Он не пожелал пользоваться Торой для своих личных 
потребностей. Талмуд рассказывает, что он однажды 
поднял несколько смоков с земли, думая, что они ничьи. 
Рассерженный сторож, не знавший рабби Тарфона, су
нул его в мешок и готовился бросить его в реку. В 
ужасе рабби Тарфон вскрикнул: «Горе тебе, Тарфон, 
это твой конец». Услышав эти слова и сообразив кого 
он собирается топить, сторож сразу же освободил его. 
Рабби Тарфон никогда не мог простить себе, что он 
использовал для своего спасения свою известность, 
свой ореол ученого в области Торы.

РАББИ ХАНАНЬЯ БЕН Мало знаем мы о молодости 
ТРАДЬОН рабби Хананьи, который был

одним из «Десяти убиенных». 
Он обосновал свою ешиву в Сихни и привлек туда мно
го студентов. В Мишне приведены многие его решения 
и сказания, которые указывают на высокую мораль его 
нравоучений. Он всегда подчеркивал, что недостаточ
но изучать Тору, важно также, если не более важно, 
выполнять на деле ее указания, особенно м и ц в о т, свя
занные с благотворительностью. Готовый сам первый
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выполнять эти указания, он занимался оказанием помо
щи бедным и нуждающимся. Его честность в распоря
жении средствами благотворительности стала общеиз
вестной.

Когда римляне запретили изучать Тору, рабби Ха- 
нанья не повиновался. Римские солдаты схватили его со 
свитком Торы в руках во время его лекции, которую 
он читал большой группе учащихся. Римляне обернули 
его пергаментом свитка, которым он пользовался во вре
мя лекции, и подожгли его. Чтобы продлить его страда
ния, положили ему на сердце пучки влажной шерсти. 
Когда его ученики увидели как сильно он страдает, они 
посоветовали ему открыть рот, чтобы огонь скорее ох
ватил его и ускорил смерть. Он отказался сделать это, 
говоря: «Пусть мою душу заберет к Себе Тот, кто дал 
ее мне, я же сам себе вредить не стану». «Что ты ви
дишь, рабби?» — спросили его ученики. Рабби Хананья 
ответил: «Только пергамент горит, святые же буквы 
возносятся ввысь». Даже жестокие римляне были по
ражены его мужеством. Его жена разделила с ним его 
мученическую смерть; его сын и одна дочь попали в 
руки римлян. Только его старшая дочь, знаменитая 
Берурья, красивая и умная жена рабби Меира, пережи
ла этот злосчастный день 25 Сивана, когда рабби Ха
нанья бен Традьон был замучен насмерть за распостра- 
нение Торы среди еврейского народа.



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Кто был рабби Иоханан бен Заккай? (Стр. 36).

2. Что он просил у римского военачальника? (Стр. 38).

3. Как стал ученым рабби Элиезер бен Урканос? (Стр. 42).

4. В чем поспорили рабби Иеошуа бен Хананья с раббан Гамли- 
елем? (Стр. 44).

5. Кто был н а с с и ,  которого сняли с поста? Почему он был 
вновь восстановлен в своей должности? (Стр. 50).

6. Что побудило рабби Эл’азара сказать: «Я похож на семидеся
тилетнего старца?» (Стр. 52).

7. Какой знаменитый ученый был до сорока лет бедным пасту
хом? (Стр. 54).

8. Расскажите приведенную в Талмуде историю, указывающую 
на б и т а х о н  рабби Акивы. (Стр. 56).

9. Как реагировал рабби Акива на запрет римлян обучать Торе 
и изучать ее, и как он был за это наказан? (Стр. 59).

10. Что такое ТАРГУМ ОНКЕЛОС? (Стр. 64).

11. Каков был трагический конец рабби Хананья бен Традьона? 
(Стр. 67).



XXXI. ВОССТАНИЯ ПРОТИВ РИМЛЯН и и х  
ПОСЛЕДСТВИЯ

168. ТИРАНИЯ РИМЛЯН

ВОССТАНИЕ В то время как великие наши мудре- 
в КОЛОНИЯХ цы восстанавливали духовную струк

туру еврейского народа, укрепляли ее 
и воодушевляли ею народ, политическая ситуация в 
стране все более ухудшалась с возрастанием тирании 
римлян, пытавшихся покорить маленький народец, так 
сильно отличавшийся от всех других народов, ставших 
добычей Рима. Император Тит, захвативший Иеруса
лим и разрушивший Святой Храм, умер молодым. Его 
брат Домициан, наследовавший ему, обращался с евре
ями жестоко и безжалостно; при малейшем поводе ев
реев подвергали пыткам и присуждали к смерти распя
тием с конфискацией имущества. Особенно строг был 
император к прозелитам, к тем, которые по доброй во
ле отказывались от своей веры и переходили в еврей
ство.

Небольшой передышкой отмечается только время 
царствования пожилого императора Нервы. Он не толь
ко разрешал переход в еврейство тем, кто делал это 
без принуждения, но упразднил даже тяжелый налог 
на евреев — «Фиска иудаика». Однако с восхождением 
на престол его преемника Траяна положение евреев 
опять ухудшилось. Траян начал военный поход против 
Парфии (Вавилонии). Евреи Парфии лояльно помогали 
своей стране в борьбе против римлян. Одновременно 
начали большие восстания против римлян евреи Египта, 
Кипра и Кирены. Император послал своих лучших пол



ководцев Марка Турбона и Люция Квиета задушить 
восстания. Евреи заплатили за восстания своими жиз
нями, и некогда цветущие общины их, особенно в Алек
сандрии, погибли.

ПОД ПРАВЛЕНИЕМ Адриан, занявший пре-
ИМПЕРАТОРА АДРИАНА стол римской империи

после Траяна, казался 
вначале весьма благосклонно настроенным к евреям. Он 
сместил жестокого римского правителя Иеудеи Квиета 
и обещал вновь отстроить Иерусалим и Святой Храм. 
Однако под влиянием языческих придворных советни
ков император отступился от своего обещания и при
казал отстроить Иерусалим как языческий город и пе
реименовать его в «Элия Капитолина», а вместо разру
шенного Святого Храма воздвигнуть храм Юпитеру. 
Если бы не огромное влияние рабби Иеошуи, возглав
лявшего тогда Синедрион, дело уже тогда кончилось 
бы кровавым восстанием. Спокойные и разумные убе
дительные слова рабби Иеошуи предотвратили большое 
несчастье, хотя только на время, так как всего через 
несколько лет разразилось самое знаменитое восстание 
евреев против римских угнетателей.

БАР-КОХБА Глубоко уязвленные и возмущенные дей
ствиями Адриана евреи тайно готови

лись к войне. Восстание разразилось со всей силой, ког
да на сцене появился мужественный и очень способный 
вождь Шим’он бар-Козиба. Он произвел глубокое впе
чатление на рабби Акиву, который, как только его уви
дел, применил к нему библейский стих: «Восходит 
звезда от Яакова» (Бамидбар, 2:17) и назвал его «Бар- 
Кохба» (Сын звезды). Рабби Акива верил, что он пред
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назначен освободить еврейский народ из-под римского 
ярма. Невзирая на предупреждения некоторых более 
умеренных и осторожных мудрецов, рабби Акива дал 
Бар-Кохбе свою санкцию, в которой вождь повстанцев 
нуждался, чтобы завоевать доверие народа.

Со всех уголков страны устремилась молодежь на 
зов к восстанию. Бар-Кохба организовал многочислен
ные партизанские отряды, с которыми он мог успешно 
начать восстание. С каждой победой мятеж становил
ся все более отважным, и угрожал нанести римской ар
мии унизительное поражение. У жестокого правителя 
Тиния Руфа не было достаточно войск и военного опы
та, чтобы противостоять воодушевленной армии Бар- 
Кохбы. Повстанцы атаковывали одну крепость за дру
гой, захватывали небольшие гарнизоны и укрепления 
и усиливали свою военную мощь. В течение одного го
да Бар-Кохба захватил около тысячи населенных пунк
тов — городов, сел и деревушек, и разгромил 50 рим
ских гарнизонов в крепостях по всей Иеудее, Самарии 
и Галилее. Он был об’явлен царем, и были выпущены 
монеты, на которых были вычеканены слова: «Освобож
дение Израиля».

Но мечта о победе и независимости Иеудеи была 
недолговечной. Адриан прислал самого способного сво
его военачальника Юлия Севера, который был до этого 
римским наместником в Британии, и он двинулся про
тив Бар-Кохбы с огромной армией закаленных в боях 
легионов. Вместо того, чтобы вступить в открытый бой, 
хитрый римский главнокомандующий изолировал друг 
от друга крепости еврейских повстанцев, отрезал им пу
ти снабжения, прервал их линии коммуникации и затем 
атаковал каждую крепость в отдельности. Наконец, Бар- 
Кохба был вынужден собрать все свои отряды и распо
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ложить их в укрепленном городе Бетар, в нескольких 
милях к юго-западу от Иерусалима. После целого года 
кровавых боев и беспощадной осады римлянам удалось 
с помощью двух предателей-самаритян ворваться в Бе
тар через потайный ход — подземный водовод — и 
захватить город. Это было в злосчастный день Т и ш ’ а 
б’Ав (девятое Ава), точно через 65 лет после захва
та римлянами Иерусалима и разрушения Святого Храма.

Римляне, понесшие огромные потери при подавле
нии этого восстания в маленькой Иеудее, жестоко мсти
ли евреям. Помимо неисчислимого количества умерших 
с голода, в огне и в боях евреев, враг казнил почти 
полмиллиона человек, продал тысячи их в рабство и 
повел огромное число пленных в Рим. Многие евреи, 
избежавшие кровавой бани и спрятавшиеся в горных 
пещерах, были соблазнены обещанием амнистии всем 
добровольно сдавшимся и оставили свои убежища. Но 
в конце концов и они разделили ужасную участь своих 
братьев, попав в руки вероломных римлян.

О судьбе самого Бар-Кохбы мало что известно. 
Весьма вероятно, что он пал при защите Бетара. Раб
би Акива разочаровался в Бар-Кохбе, поведение кото
рого претило ему, уже задолго до его поражения. В 
процессе боев Бар-Кохба превратился в жестокосердно
го человека и оказался недостойным быть освободите
лем еврейского народа. Один из мудрецов, рабби Элие- 
зер из Модина, постился во все время боев, ибо пока 
он постился нельзя было захватить Бетар. Но Бар-Кох- 
ба обошелся с ним жестоко и он умер, в результате 
чего пала последняя еврейская крепость. Это было кон
цом последней великой мечты о независимости еврей
ского народа и началом многовековой истории изгна
ния.
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УЖАСНЫЕ В результате пораже-
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОРАЖЕНИЯ ния Иеудея была опу

стошена, ее население 
попало в плен, благородные семьи уничтожены, моло
дежь погибла на полях сражений и всякая надежда на 
возможность наладить вновь нормальную жизнь, пусть 
даже под римским ярмом, исчезла.

Не довольствуясь уничтожением одного только тела 
еврейского народа, разоренный Адриан взялся за систе
матическое разрушение самой его души путем запре
щения соблюдать Тору, из которой евреи черпали свою 
силу. Начался период неслыханных по своей жестокости 
преследований. Император распустил Синедрион и из
дал указ, запрещающий изучение и преподавание Торы 
под страхом смерти. Он запретил соблюдать субботу, 
б р и т  мила ,  и установление календарных дней, на 
которых основываются даты Новолуния и всех празд
ников. Он подверг строгим наказниям всех, нарушив
ших эти его декреты. Страшной была участь мудрецов, 
продолжавших обучать своих учеников Торе. К этим 
дням относится событие, известное под названием 
АРУГЕЙ МАЛХУТ, когда под невероятно жестокими 
пыткими, которые только способны были изобрести 
кровавые римские палачи, были подвергнуты смерти 
такие наши великие мудрецы, как рабби Акива и рабби 
Хананья бенТрадьон, о которых мы читаем в молитве 
М у с а ф  в день Иом-Киппур и в  К ин от (элегии) 
«АРЗЕИ АЛЕВАНОН», в день 9Ава. Они приняли му
ченическую смерть во имя сохранения Торы среди 
остатков еврейского народа. Те ученые, которые оста
лись в живых, бежали в другие страны, особенно в 
Вавилонию.
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169. «ВОССТАНОВИТЕЛИ ТОРЫ»

ПОД ВЛАСТЬЮ Смерть императора Адриана имела 
АНТОНИНА ПИЯ результатом изменение к лучшему 

политического, а также и религиоз
ного положения евреев в Иеудее. Антонин Пий, мудрый 
и терпимый правитель, отменил жестокие декреты Ад
риана против применения в жизни установлений иудаиз
ма. Конец религиозных преследований был сигналом 
для беженцев, что пришло время вернуться на свою ро
дину. Ученики рабби Акивы, бежавшие в Вавилонию, 
вернулись также. Молодые ученые собрались в гали
лейском городе Уше, чтобы продолжать работу своих 
предшественников — ковать звенья в цепи древнего ев
рейского Предания. Они в дальнейшем получили звание 
«ВОССТАНОВИТЕЛИ ТОРЫ». Синедриону было разре
шено вновь сорганизоваться во главе с рабби Шим’о- 
ном II, сыном раббан Гамлиеля-явненского, как его 
н а с с и, и рабби Натаном как А в - Б е т - Д и н .  Акаде
мия была вновь открыта и изучение Торы вновь полу
чило большое развитие в стране.

РАББИ МЕИР Пожалуй, самым знаменитым из всех 
ученых того периода был рабби Меир. 

Об обстоятельствах его рождения, о его родителях 
и его родине известно очень мало. Согласно Талмуду, 
он был потомком римского военачальника, присланно
го, чтобы разрушить Святую Землю. Этот полководец 
заметил, что все признаки и предзнаменования указы
вают на успех его предприятия. Все стрелы, пущен
ные в любую сторону, падали на Иерусалим. Точ
но также предсказывали падение Иерусалима библей
ские тексты, цитированные в его присутствии еврейски
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ми детьми. Из этого он понял, что разрушение еврей
ской страны предначертано Провидением, и он осознал 
также, что суровая Б-жья кара настигнет в конце кон
цов тех, которые выполнят это предначертание. Поэто
му, вместо того, чтобы разрушать Иерусалим, он пере
шел в еврейство. В награду за это его потомком был 
блестящий ученый рабби Меир.

Первым учителем рабби Меира был великий мудрец 
рабби Акива. Вскоре рабби Меир обнаружил, что он не 
достиг еще такой высокой степени учености, которая 
позволила бы ему охватить в полном значении и глу
бине учения рабби Акивы. Поэтому он поступил в еши- 
ву рабби Ишмаеля, где он получил прочные, основа
тельные знания по всему Устному Учению во всей его 
ширине и глубине, по методам его толкования и ала- 
хическим решениям. Только после этого он вернулся к 
рабби Акиве и углубился в его учения. Рабби Акива 
убедился в исключительных способностях рабби Меира 
и дал ему см и ха (посвящение) в значительно более 
раннем возрасте, чем обычно. Только рабби Меир и 
другой ученый, рабби Шим’он бар Иохаи, имели осо
бую честь быть посвященными самим рабби Акивой.

Рабби Меир штудировал также под руководством 
рабби Иеуды бен Бабби и Элиши бен Абуи. Первый 
был одним из ДЕСЯТИ УБИЕННЫХ; его тело было 
продырявлено как сито за посвящение законоучителей, 
несмотря на запрет римлян. Элиша, также блестящий 
ученый, впоследствии стал неверующим и открыто на
рушал м и ц в о т .  Талмуд упоминает его под именем 
а х е р  («Другой»). Когда рабби Меира спросили, как 
это он может дружить с ним после того, как он стал 
еретиком, он об’яснил: «Если я нахожу гранат, я плод 
ем, а шелуху выбрасываю».
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Как это было принято в то время, рабби Меир зара
батывал на жизнь физическим трудом. Он был писцом, 
и зарабатывал не только на содержание себя и своей 
семьи, но отдавал еще треть своих заработков в пользу 
неимущих учеников. Он обладал феноменальной па
мятью, и мог копировать Библию по памяти. Однажды, 
в дни Пурима, рабби Меир оказался в городе, где не 
было ни единого свитка мегиллы. Он сразу же сел и 
написал мегиллу по памяти без единой ошибки.

Рабби Меир побуждал своих братьев евреев обучать 
детей чистой и легкой специальности или торговле, 
чтобы обеспечить их существование и в то же время 
не перегружать их слишком физически. А поскольку 
успех во всем зависит не от самого характера труда, 
а от благословения Всемогущего, то нужно испраши
вать Его милость.

Рабби Меир был женат на Берурье, ученой дочери 
замученного римлянами мудреца рабби Хананьи бен 
Традьона. Это была самая знаменитая женщина тал
мудического периода. Ее высказывания и мнения упо
минаются в Талмуде.

Об ее исключительной мудрости и твердости в вере 
красноречиво свидетельствует следующий случай. Од
нажды в субботу, во вторую половину дня, когда 
рабби Меир был в Бет-Амидраше, скоропостижно умер
ли оба их одаренных сына. Пораженная горем мать 
накрыла их простыней и никому не рассказала о по
стигшем ее большом несчастьи. Когда рабби Меир 
вернулся после вечерней молитвы, он спросил жену о 
сыновьях, которые не были в синагоге. Берурья на это 
не ответила и попросила его читать А в д а л а. Затем 
она обратилась к мужу со следующим вопросом: «Не
давно мне дали на хранение некоторые драгоценные
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украшения. А теперь их хозяин требует вернуть их ему. 
Должна ли я их вернуть?». Рабби Меир ответил реши
тельно: «Ты знаешь, ведь, закон. Их нужно вернуть». 
Тогда она его повела к постели и сняла простыню. 
Рабби Меир разразился горькими рыданиями. Тогда 
Берурья, обливаясь слезами, напомнила ему: «Не сказал 
ли ты разве, что мы обязаны вернуть Хозяину то, что 
Он доверил нам? Превечный доверил нам драгоценно
сти. Теперь Он потребовал их обратно. Б-г дал, и Б-г 
взял. Да будет имя Его благословлено!». Таким обра
зом, эта благочестивая и мудрая женщина была источ
ником силы и утешения для великого мудреца, ее мужа.

Рабби Меир был одним из учеников рабби Акивы, 
бежавших в Вавилонию во время преследований Адриа
на, после мученической смерти их учителя от рук 
римских палачей. Позже, когда ученые вернулись и 
образовали Синедрион в Уше, одним из его членов был 
также рабби Меир. Поскольку он не отличался благо
родным происхождением, его не могли избрать на 
должность насси или Ав-Бет-Дин, но в признание его 
большой учености и мудрости ему оказали честь, при
своив ему звание Хахам, титул, которым никто до него 
не обладал.

Рабби Меир отличился в алахе, как и в аггаде, 
моральном учении Торы, содержащемся в Устном Пре
дании. Его учения были столь глубокими, что мудрецы 
заявили о невозможности уловить его мысли товари
щами его. Его острая диалектика дала им повод описать 
его как «срывающего горы с их основания». Более 
трехсот законов приводятся в Мишне от его имени. 
Кроме того, любая Мишна, в которой записана алаха 
без упоминания имени ее автора, является учением 
рабби Меира. Наиболее выдающимся его вкладом явля
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ется систематизация устной традиции, начатая еще 
его учителем рабби Акивой. Он собирал, отбирал и 
комбинировал большие отрывки алахического материа
ла, располагая их по соответствующим трактатам, 
начав этим работу, которую вскоре затем довел до 
конца рабби Иеуда аНасси.

Приводимые в Талмуде и Мидраше многие рассказы 
показывают большие способности рабби Меира по 
обучению и проповедованию правил морального по
ведения. О нем говорят, что он знал триста басен, 
которыми он об яснял каждое из своих этических 
нравоучений. Он был также весьма искусен в своих 
отношениях с представителями власти неевреями, и 
его часто вызывали в Рим для выступления от имени 
своего народа. Там ему удалось освободить сестру же
ны, приведенную в Рим пленницей.

В результате спора рабби Меир я рабби Натан были 
исключены из состава Синедриона по указанию патри
арха рабби Шим’она. Но, когда возник сложный 
вопрос в области Закона, мудрецам пришлось 
прибегнуть к помощи рабби Меира, к его обвине
ниям и указаниям для правильного его решения. Это 
дало повод рабби Иосе воскликнуть: «Мы находимся 
внутри академии, а Тора снаружи». Вследствие этого, 
рабби Шим’он позволил этим двум исключенным 
ученым вернуться в академию, но распорядился, чтобы 
по всем алахам, по которым приняты решения согласно 
мнению этих ученых, их имена не упоминались. С тех 
пор мнения рабби Натана приводились в виде «иеш 
омрим» (некоторые говорят), а рабби Меира — «ахерим 
омрим» (другие говорят). В то время, как рабби Натан 
помирился с патриархом, рабби Меир никогда ему не 
простил этого. Возможно, что это явилось причиной
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того, что рабби Меир оставил свою любимую родину 
и собственную свою ешиву в Эммаусе и перебрался 
в Малую Азию, где он продолжал привлекать много
численных учеников даже из Эрец Исраеля и распрост
ранил свет Торы в образовавшихся там больших еврей
ских общинах. Перед смертью он попросил похоронить 
его на берегу моря, на границе со Святой Землей, с тем, 
чтобы хоть в какой-то мере быть ближе к любимой 
родине.

РАББИ ШИМЮН Одним из самых знаменитых тан- 
БАР И ОХАЙ найм поелеадриановского периода

и одним из наиболее блестящих 
учеников рабби Акивы был рабби Шим’он бар Иохаи. 
Он учился также и у раббан Гамлиеля и рабби Иеошуи, 
но в основном — у рабби Акивы. Он был так близок 
к рабби Акиве, что из почти всех других учеников 
он один был выбран обслуживать своего учителя в 
заточении. И рабби Акива называл его «моим сыном». 
Он был одним из пяти ученых, тайно посвященных и 
получивших с м и х а, титул «Рабби», от рабби Иеуда 
бен Баббы в годы адриановских преследований.

Даже в послеадриановский период, когда судьба 
евреев несколько смягчилась, рабби Шим’он бар Иохаи 
остался непримиримым врагом Рима. Он был явным 
противником римлян и открыто выражал свою сильную 
неприязнь к ним, не считаясь с возможными серьез
ными последствиями. Талмуд рассказывает, что он 
как-то вел разговор со своими сподвижниками рабби 
Иеудой и рабби Иоси бен Халафтой об улучшениях, 
которые римляне ввели в Палестине, как-то: постройка 
городов и мостов. Рабби Иеуда хвалил римлян; рабби 
Иоси не одобрил их действия, но смолчал. Не так повел
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лян и уверил, что все это делается ими только для 
удовлетворения своего эгоизма и жадности. В городах 
они открыли дома терпимости, а за пользование мо
стами они взыскивают пошлину. Этот разговор в такое 
время, когда повсюду рыскали доносчики, дошел до 
римлян, и рабби Шим’он был присужден к смертной 
казни. Вместе со своим сыном рабби Эл’азаром бежал 
рабби Шим’он и укрылся в Бет-Амидраше, а когда 
римляне усилили свои поиски, они оба скрылись в 
пещере. Тринадцать лет они питались только плодами 
рожковых деревьев, которые чудесным образом вырос
ли за ночь, и пили воду из источника, также появивше
гося чудом. Для того, чтобы сохранить свою одежду, 
они до самой шеи погружались в песок. По
сле 12 лет, когда пророк Элияу сообщил им, 
что император умер и его декреты отменены, рабби 
Шим’он и сын его рабби Эл’азар вышли из пещеры. 
По своей святости они не могли переносить большой 
мир и народ, занятый мирскими делами, вместо того, 
чтобы изучать Тору. Стоило им посмотреть на что 
либо неодобрительно, и оно сгорало. Тогда глас с 
небес приказал им вернуться в пещеру, чтобы не 
уничтожить весь мир. Через год они вновь появились. 
Тело рабби Шим’она было все в язвах от многолетнего 
сидения в песке. Он вылечился купаясь в теплых мине
ральных источниках Тиверии. В знак благодарности 
рабби Шим’он очистил город, частично построенный 
на месте старого кладбища, от подозрений в т у м ’а, 
ритуальной скверны. ^

Рабби Шим’он бар Иохаи устроил свою ешиву в 
городе Текоа в Нижней Галилее, в районе, отличаю
щемся своими отличными оливковыми рощами. Самые

ВОССТАНИЯ ПРОТИВ РИМЛЯН 81



82 Н А Ш  Н А Р О Д

блестящие молодые ученые, в том числе будущий насси 
рабби Неуда, собрались вокруг него, чтобы слушать 
его проницательные и глубокие алахические решения. 
На любой заданный вопрос он мог отвечать двадцатью 
четырьмя различными путями. Его способ толкова
ния Торы основывался не только на текстуальной 
структуре приведенного в Библии закона, но и на 
логическом его мотиве. Там, где это было возможно, он 
искал ответа на вопрос: «Почему Тора заповедала нам 
это?».

От имени рабби Шим’она приведены в Талмуде 
многочисленные алахические решения. Когда приводит
ся имя рабби Шим’она без отчества, то имеется в виду 
рабби Шим’он бар Иохаи. Он является автором 
«М е х и л т а д’р е б Ш и м’ о н». С и ф р и также основан 
на его учениях. К тому же, рабби Шим’он бар Иохаи 
обучал своих учеников не только общедоступной части 
Торы, но и ее тайному смыслу, открытому только для 
посвященных. Эти учения записаны его учениками в 
3 о а р е, наиболее основательном труде Каббалы. После 
Талмуда наибольшее влияние на иудаизм оказал Зоар. 
Рабби Шим’он справедливо считается одним из выдаю
щихся т а н н а и м, который вернул делу изучения и 
познавания Торы его былую славу.

Рабби Шим’он посвятил все свое время изучению 
Торы и не занимался торговлей или ремеслами по 
примеру других ученых своего времени. Он заявил, 
что до тех пор, пока Израиль выполняет волю Б-жью, 
все работы выполнят за него другие люди с тем, чтобы 
евреи могли заниматься изучением Торы без забот. Его 
пренебрежение земными благами видно из следующего. 
Один из бывших его учеников разбогател в другой 
стране. Когда он вернулся оттуда, он описал своим
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товарищам имеющиеся там удивительные возможно
сти стать богатым человеком. Ученики ешивы пожелали 
воспользоваться этим. Тогда рабби Шим’он повел их в 
долину, которая по его молитве наполнилась золотыми 
монетами. Он разрешил каждому брать оттуда столько 
монет, сколько его душа пожелает, но предупредил их, 
что все, что они получат в виде земных благ будет 
вычтено из их вечных, потусторонних наград.

Уже в пожилом возрасте рабби Шим’он был послан 
в Рим, чтобы ходатайствовать перед императором Мар
ком Аврелием об отмене изданных его предшественни
ком декретов, запрещающих соблюдать субботу и со
вершать обрезание. Эту задачу он выполнил с большим 
успехом, и декреты эти были отменены. Вот каким 
чудесным образом, по рассказу Талмуда, он добился 
этого. Дочь императора заболела неизлечимой болез
нью, и рабби Шим’он вылечил ее. В награду за это 
император предложил рабби Шим’ону войти в царскую 
сокровищницу и выбрать себе самый дорогой подарок. 
Рабби Шим’он нашел там подлинные декреты эти про
тив евреев; он взял их и на глазах императора разорвал.

Слава рабби Шим’она как человека с чудодейственной 
силой живет в народе вплоть до наших дней, и его имя 
почитается и уважается всем Израилем. Ежегодно в 
день Л а г  б’ О м е р, годовщину его кончины, тысячи 
евреев паломничают к его гробнице в Мироне, деревуш
ке недалеко от Цефаса в Верхней Галилее, где похоро
нены он и его сын рабби Эл’азар. Всю ночь горит 
большой костер; родители приводят туда своих трех
летних сынишек для первой стрижки их волос, и весь 
день посвящен веселому торжеству в память рабби 
Шим’она бар Иохаи.



Могила рабби Шим’она бар Иохаи

РАББИ НАТАН аБАВЛИ Как было сказано выше,
Синедрион был вновь соз

ван в Уше, когда политическая ситуация в Иеудее не
сколько улучшилась. Рабби Натан, который был одним 
из ведущих ученых, был избран на пост А в - Б е т - Д и н  
(Заместителя Верховного судьи). Эта должность усту
пала по значимости только посту самого насси.
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Рабби Натан родился в Вавилонии, поэтому его 
называют также рабби Натан аБавли, вавилонский. Он 
был сыном того, кто занимал пост Р еш  Г а л у т а ,  
экзиларха* или главы еврейской общины в Вавилонии, 
что примерно соответствовало посту насси на Святой 
Земле. Реш Галута был потомком царского Дома Дави
дова, как и насси.

Рабби Натан оставил свою княжескую семью в 
Неардее и прибыл в Палестину, чтобы учиться в акаде
мии рабби Элиезер бен Урканоса и рабби Ишмаель 
бен Элиши. Во время адриановских преследований 
рабби Натан был вынужден оставить страну, чтобы из
бежать казни от рук римлян. Рабби Натан описывает 
это печальное время в истории евреев следующим 
образом: Проходя по улице можно было встретить 
римских солдат, ведущих еврея на казнь. Когда спро
сишь такого несчастного, что он совершил такое, что 
платит за это жизнью, он обычно отвечает, что он 
совершил обряд обрезания над своим сынишкой. Дру
гой осужденный еврей отвечает на такой вопрос, что 
он изучал Тору. Дальше можно было встретить челове
ка, которого ведут, чтобы распять на кресте. Причина — 
он ел мацу в Песах. Можно было видеть евреев, бичуе
мых публично за то, что в Суккот выполнили мицват 
лулав.

Когда рабби Иеуда стал насси после своего отца 
раббан Шим’он бен Гамлиеля, рабби Натан был уже 
старым человеком. В те дни рабби Иеуда начал соби
рать и систематизировать все учения Устного Закона, 
расположив их в шести трактатах Мишны в соответ
ствии с их тематикой. В этой огромной работе рабби

* Подробнее об экзилархате см. ниже на стр. стр. 135—136.
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Натан помогал рабби Иеуде аНасси по примеру других 
т а н н а и м .  Из-за спора с предыдущим насси, о чем 
было рассказано выше, законы рабби Натана, вошед
шие в Мишну, не приведены от его имени, а предваря
ются словами: «Некто говорит».

И все же остался рабби Натан верен насси и автори
тету Б е т - Д и н а  в Эрец Исраеле. Когда Бет-Дин в 
Вавилонии сделал попытку об’явить себя независимым 
от палестинского Бет-Дина, насси избрал рабби Натана- 
вавилонского членом делегации, которая была послана 
в Неардею, чтобы убедить местный Бет Дин воздер
жаться от этого шага. Инициатором этой попытки 
вавилонских мудрецов был рабби Ханина, племянник 
рабби Иеошуа бен Хананьи. Он хотел сделать Бет-Дин 
аГадол (Верховный суд) Неардеи высшим судебным 
органом всех евреев всего мира с правом устанавливать 
дни Новолуния и еврейских праздников, что являлось 
одной из главных функций Синедриона. Рабби Натан 
и рабби Ицхак привезли личное письмо от насси к 
рабби Ханине, и умелыми, мудрыми словами убедили 
вавилонских мудрецов, что не пришло еще время вно
сить такие изменения; что пока еще в силе сказанное 
пророком, что «Тора выйдет из Циона» ,  а не из 
Вавилонии. Еще сказали они ему, что если он будет 
настаивать на выполнение своего плана, и попытается 
устанавливать даты еврейского календаря, то ему при
дется вместо слов Торы: «Это есть праздники Б-жьи» 
поставить: «Это есть праздники Ханины». Рабби Ханина 
уступил и отказался от своего плана.

Рабби Натан является автором многих сентенций, 
основанных на стихах Торы. Так, например, в связи со 
стихом: «Не обманывайте и не притесняйте пришельца, 
ибо вы сами были пришельцами в стране Египетской»,

НАШ  Н А Р О Д



рабби Натан замечает: «Не обвиняй другого в том, 
в чем ты сам неполноценен».

На стихе: «Не причиняй кровопролития в доме 
своем», основывает рабби Натан свое учение о запре
щении держать злую собаку в еврейском доме или 
поломанную лестницу и т.п., все то, что может при
чинить вред людям.

Рабби Натан также учил, что даже казалось бы 
незначительная мицва вознаграждается в нашем миру, 
как и в будущем мире. Один из трактатов Талмуда 
носит его имя и известен под названием А в от  
д’р а б б и  Н а т а н ;  по своему содержанию он подобен 
П и р к е й  А в о т  и детализирует его. Ученики рабби 
Натана составили М е х и л т а  д’ р а б б и  И ш м а е л ь ,  
где включены учения, которые их учитель слышал от 
своего учителя, самого рабби Ишмаеля, и которые он 
передал в своих лекциях своим ученикам.

РАББИ ИЕУДА В тот самый день, в который рабби 
аНАССИ Акива вернул свою святую душу свое

му Творцу под пытками кровавых 
римских палачей, родился сын у н а с с и раббан Шим’он 
бен Гамлиеля II, потомка царя Давида. Этот ребе
нок, названный Иеудой, занял в дальнейшем место в 
еврейской истории, на которое только немногие могут 
претендовать. Выдающийся ученый своего времени, 
он известен как рабби Неуда аНасси, патри
арх, или просто «РАББИ», потому что по сво
ей учености он не имел себе равных. В признание его 
благочестия и святости, он также назван «РАББЕНУ 
АКАДОШ», наш святой учитель. Великая роль рабби 
Неуды аНасси не ограничивается только тем, что он 
оказал большое влияние на современников как вдох
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новенный вождь, просвещенный учитель и обожаемый 
государственный деятель. Он признан также од
ним из тех великих мужей, которые в то вре
мя, когда еврейское учение было под угрозой полного 
исчезнования, не только обеспечил его дальнейшее су
ществование, но принял меры к его углублению и рас
ширению, и этим обеспечил дальнейшее существование 
еврейского народа в целом.

В то время, когда родился рабби Иеуда, действовал 
римский закон, запрещающий обрезание. Не подчинять
ся этому закону значило поставить под угрозу жизнь 
родителей и новорожденного. Несмотря на такую опас
ность, великий мудрец раббан Шим’он бен Гамлиель со- 
веришл над своим новорожденным сынишкой мицват 
м и л а  (обрезание). Как и следовало ожидать, такое 
открытое нарушение патриархом правительственного 
запрещения нельзя было скрыть, вследствие чего и ро
дители и новорожденный были привлечены к суду. Им
ператрица, бывшая в дружеских отношениях с бедной 
матерью, предложила ей заменить Иеуду своим только 
что рожденным сыном, будущим императором (пола
гают, что это был Антонин Пий), чтобы доказать импе
раторскому судилищу, что обрезания не было. Таким 
образом осчастливленная мать смогла вернуться с сы
ном в целости домой. Много историй рассказано в Тал
муде об интимной дружбе между римским принцом и 
еврейским ребенком, жизнь которого этот римлянин 
спас. Дружба эта никогда не прекратилась, даже когда 
принц стал римским императором, а еврейский маль
чик — патриархом. Антонин тайно посещал рабби Иеу
ду и проводил много часов в беседах с ним.

С самого раннего детства рабби Иеуда проявил 
необычайные умственные способности и дарования. В
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молодости рабби Иеуда штудировал под руководством 
своего отца. Однако, с тем чтобы дать сыну широкое 
и основательное образование, отец зачислил его в ака
демии выдающихся ученых того времени, как-то: раб
би Иеуда бен Илаи, рабби Эл’азар бен Шамуи, рабби 
Шим’он бар Иохаи и рабби Меира. Учитывая важную 
роль, которую предназначен был играть Иеуда в обще
ственной жизни, его отец позаботился, чтобы Иеуда по
лучил также основательные знания и в мирских науках. 
Иеуда особо отличился знанием языков. Кроме того, 
молодому ученому была предоставлена возможность 
много путешествовать и непосредственно знакомиться с 
условиями жизни евреев в диаспоре, где они осели до 
и после разрушения Святого Храма. Он познакомился 
также с важными людьми Рима и культурой, господ
ствовавшей в римской империи, бывшей тогда в самом 
ее расцвете. Куда бы он не явился, он старался поднять 
уровень еврейской религии и образования. Он был вы- 
сокопочитаем и любим как евреями, так и неевреями. 
Благодаря его многим достоинствам рабби Иеуда был 
назначен в относительно молодом возрасте преемником 
своего отца в качестве на с с и, предпочтительно перед 
многими знаменитыми учеными, бывшими старше его.

Любой другой человек, не обладающий широтой 
ума рабби Иеуды, был бы осужден на провал во всех 
своих начинаниях в тех тяжелых условиях, в которых 
ему пришлось жить и трудиться, в обстановке, чрева
той столькими осложнениями. Несмотря на молодость, 
рабби Иеуда выполнял свои обязанности с такой муд
ростью, умом и политической зрелостью, что Г е м а р а 
говорит о нем: «Начиная от Моше и вплоть до рабби 
Иеуды аНасси никто из еврейских вождей не был наде
лен в такой большой степени сочетанием науки и вла



сти, как рабби Иеуда». Он поднял авторитет патриар
хата и сумел сделать ведомство н а с с и единственным 
центром власти. Н а с с и стал признанным религиозным 
и политическим вождем еврейского народа, и был вы
соко почитаем римским правительством. Римские импе
раторы — не говоря уже о близком личном друге раб
би Иеуды, императоре Антонине — высоко ценили его 
мудрость, они считались с его суждениями и выполня
ли его просьбы. Без такой центральной власти, внутрен
няя борьба и серьезные социальные и политические 
трудности привели бы еврейскую общину на край 
гибели.

Несмотря на царственное величие, которым отличал
ся его двор, сам рабби Иеуда был очень скромен и 
прост в обиходе. Перед своей смертью он поднял свои 
руки к небесам и сказал: «Владыка мира! Тебе известно, 
что я всю свою жизнь посвятил Торе и не наслаждался 
радостями жизни в этом мире в самой малой степени». 
Это заявление приобретает особое значение, если учесть, 
что он обладал сказочным богатством. Говорили, что 
его стада пили из золотых корыт и что в его палатах 
было больше золота, чем в сокровищницах персидско
го царя Шабура! Не было таких фруктов и таких ви
дов зелени, которые не были бы поданы к его столу в 
любое время года. Однако вся эта роскошь имела 
целью служить повышению престижа и авторитета па
триархата, а не личное возвеличение н а с с и. Рабби 
Иеуда использовал свое богатство на поддержку бед
ных и нуждающихся учеников, прибывших в его ака
демию как из разных мест в Палестине, так и из дру
гих стран. В голодное время рабби Иеуда раздавал да
ром продукты питания всем голодающим.

Рабби Иеуда аНасси жил сначала в Тиверии, насво-
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ей родине; затем он жил в Бет-Шеариме, где при недав
них раскопках были обнаружены могилы ряда великих 
ученых Израиля, и, наконец, он перешел жить в город 
Циппори, где он осел из-за серьезной болезни, — 
здоровый воздух расположенного в гористой местности 
города облегчал страдания больного н ас  с и.

Руководителями ближайших поколений как на Свя
той Земле, так и в еврейской колонии в Вавилонии, 
важность которой все возрастала, были ученики рабби 
Иеуды аНасси. В их числе были рабби Хия — знамени
тый ученый в Вавилонии еще до его поступления в ака
демию рабби Иеуды; Абба Ареха, приобретший боль
шую известность под именем Рав; Бар-Каппара и кол
лега Рава в талмудических дискуссиях, Шемуэль. Искус - 
сный врач Шемуэль не только сидел у ног обожаемого 
учителя, но лечил его, когда он тяжело болел.

Рабби Иеуда аНасси был крайне озабочен вопросами 
воспитания молодежи, утверждая, что обучение детей 
важнее даже восстановления Святого Храма. Он считал 
невежество более опасным, чем отсутствие Дома Б-жье- 
го и чем невозможность приносить жертвы. Поэтому он 
приложил все силы, чтобы открывать школы и обеспе
чивать их повсюду хорошими учителями.

В своих алахических решениях рабби Иеуда был в 
общем склонен придерживаться менее строгой точки 
зрения, особенно, когда это касалось облегчения бреме
ни еврейского народа, стонавшего под ярмом римского 
владычества.

К концу его плодотворной жизни рабби Иеуда тя
жело страдал от различных болезней. Наши мудрецы 
утверждают, что в течение этого периода никогда не 
было засухи, ибо страдания рабби Иеуды были на
столько велики, что они в состоянии были искупить все
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грехи мира. Когда приблизился его смертный час, раб
би Иеуда созвал к себе всю семью и всех своих спод
вижников по Синедриону, чтобы об’явить им свою по
следнюю волю. Старший его сын Гамлиель должен был 
занять после него должность н ас  си; его младший сын 
Шим’он должен был стать х а х а м и председателем 
Синедриона, а выдающийся его ученик рабби Хананья 
— А в - Б е т - Д и н .  Он призывал своих детей и коллег 
поддержать и крепить авторитет Торы. Он также выра
зил желание, чтобы его похороны были возможно бо
лее простыми.

Слух о приближении часа кончины рабби Иеуды 
распространился быстро; весь народ постился и молил
ся за его выздоровление. Любовь народа к рабби Иеу- 
де была столь глубокой, что было об’явлено о казни 
каждого, кто посмеет сообщить о его кончине. Только 
Бар-Каппара осмелился доложить народу о понесенной 
им великой утрате. Он выступил перед огромной тол
пой в разорванной одежде, с головой, накрытой т а л и-  
т о м  и воскликнул: «Ангелы и смертные спорили за 
обладание священным ковчегом. Ангелы победили, и 
ковчег был у нас отнят». Поняв смысл этого сообща- 
ния, толпа выкрикнула: «Он умер!» Бар-Каппара отве
тил: «Вы сказали это». Весь еврейский народ оплаки
вал кончину одного из своих величайших мудрецов и 
вождей всех времен. Огромная толпа сопровождала его 
гроб из Циппори в Бет-Шеарим, где он был похоронен 
в одной из больших катакомб, где нашли вечный по
кой земные останки некоторых из крупнейших ученых 
и великих людей Израиля. В траурной элегии наши 
мудрецы сказали о нем: «Со смертью раббену а к а д о ш  
не стало у нас скромности и трепета перед Б-гом».

Вклад рабби Иеуды аНасси как учителя, ученого и
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политического руководителя, как бы велик он ни был, 
является все же второстепенным по сравнению с глав
ным достижением его жизненного пути — компиляции 
великого труда, основы еврейской науки — МИШНЫ, 
которая в свою очередь стала основой всех талмудиче
ских изысканий и алахических кодексов нашего Устно
го Учения.
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ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Какова была политическая ситуация в Иеудее под владыче
ством Рима? (Стр. 69).

2. Назовите имя позорной памяти римского императора, жесто
кость которого ускорила восстание Бар-Кохбы. (Стр. 70).

3. Кто дал Шим’ону бар-Козибе имя Бар-Кохбы? Почему? (Стр. 
70).

4. Какова была военная стратегия Бар-Кохбы и почему он потер
пел поражение? (Стр. 71).

5. В какой злосчастный день был захвачен город Бетар? (Стр. 
72).

6. Каковы были последствия подавления восстания евреев? (Стр. 
74).

7. Кто были « В о с с т а н о в и т е л и  То р ы» ?  (Стр. 75).

8. Что Вы знаете о жене рабби Меира? (Стр. 77).

9. Расскажите о двух чудесных событиях в жизни рабби Шим’о- 
на бар Иохаи. (Стр. 81).

10. Что является великим вкладом рабби Неуды аНасси в еврей
скую науку? (Стр. 94).



XXXII. СОСТАВЛЕНИЕ УСТНОГО ПРЕДАНИЯ 
В ПАЛЕСТИНЕ

170. МИШНА

ТОРА-ШЕБЕАЛ-ПЕ С самых дней Моше и вплоть до
времени рабби Иеуды аНасси То- 

ра-шеБеал-Пе — Устное Учение — изучалось и переда
валось устно от учителя к ученику в непрерывной цепи 
Предания. Т а н н а и м  посвятили себя делу выведения 
законов Торы посредством ее истолкования и об’ясне- 
ния, а затем истолкования и раз’яснения самих зако
нов. Однако в течение веков возникли расхождения во 
мнениях относительно различных а л ах от  (законов), 
и среди массы различных точек зрения трудно было су
дить о том, каково же в данном случае окончательное, 
авторитетное решение. Кроме того, в связи с давлением 
со стороны властей и постоянной угрозой ареста или 
даже казни того, кто осмелится изучать Тору, возникла 
опасность, что эта огромная масса устного алахического 
материала будет в конце концов окончательно позабы
та. Это заставило рабби Иеуду аНасси собрать, отсор
тировать, скомпановать, классифицировать и отредак
тировать огромный остов Устного Учения в виде основ
ного конспекта авторитетного Закона Торы под назва
нием МИШНА.

Первые шаги к составлению Мишны были сделаны 
учеными Явны, затем эта работа была продолжена раб
би Акивой, и еще того больше рабби Меиром. Рабби
Иеуда, пользуясь Мишной рабби Акивы и рабби Меира 
как основой, проверил, отобрал, систематизировал и 
кодифицировал алахические решения на базе принци-

*
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пов, им самим предварительно разработанных. Он су
мел отредактировать огромное богатство законода
тельного материала Предания и построить его в строй
ный кодекс Устного Учения, корнями уходящего в Пись
менное Учение. М и ш и е суждено было стать самой ос
новой талмудических дискуссий и кодификаций после
дующих восемнадцати веков вплоть до наших дней.

Рабби Иеуда вынужден был опустить в своем труде 
значительную часть огромной массы алахического мате
риала. Много ал  ах от, опущенных им, были сохране
ны его учениками в отдельных трудах, как-то: Т о с е ф -  
та,  Б а р а й т а ,  С и ф р и  и др.

Язык М и ш н ы  — иврит, святой язык, который был 
понятен всем евреям, где бы они ни жили. Были приме
нены и приспособлены к еврейскому языку также мно
гие арамейские, сирийские, греческие и латинские выра
жения, ставшие общепринятыми в разговорной речи 
еврейского народа в изгнании. Стиль М и ш н ы  — крат
кий, отличающийся своей точностью и ясностью; фра
зы сжатые, выражающие многое в нескольких словах.

РАЗДЕЛЫ МИШНЫ Мишна состоит из шести разде
лов («сдарим») ,  каждый из ко

торых включает отдельную группу законов.

I. ЗЕРАИМ, семена; содержит все законы, относя
щиеся к земледелию и отчислениям в пользу жертвен
ника и священников. Этот раздел подразделен на сле
дующие трактаты (м а с е х т о т ) :

а) Берахот; посвящен законодательству, связанному
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с чтением молитв и ритуалом синагогальной службы.
б) Пейа; законы об оставлении уголка поля несжа

тым во время уборки хлебов и о забытых колосьях, 
которые должны быть оставлены для бедных.

в) Демай; законы о продуктах, по которым нет 
уверенности, что полагающаяся с них десятина — Ма
ас е р — была выделена и сдана по назначению.

г) Килаим; законы о запрещенных смешениях или 
гибридизации различных видов семян, животных, ра
стений и одежды.

д) Шевиит; законы о Седьмом году, ш м и т т а ,  в 
течение которого запрещено обрабатывать поля и
засевать их.

е) Терумот; законы о части сельскохозяйственных 
продуктов, подлежащей передаче к о а н  им.

ж) Маасрот; законы о десятине, десятой части про
продуктов, подлежащей передаче л е в и т а м .

з) Маасер Шени; законы, связанные с десятиной, 
которая должна быть доставлена в Иерусалим и там 
употреблена.

и) Хала; законы о некоторой части теста, которую 
домашняя хозяйка должна отдавать священникам, а в 
наше время должна быть сожжена.

к) Орла; законы о плодах молодых деревьев, за
прещенных употреблять в течение первых трех лет 
плодоношения.

л) Биккурим; законы о первых плодах снятого 
урожая, которые должны быть доставлены в Храм и 
отданы священникам.

И. МОЕД, времена; второй том Мишны9 включаю
щий законодательство о ш а б б а т е  и праздниках. Де
лится на следующие м а с е х т о т :
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а) Шаббат; законы о соблюдении и нарушении свя
тости субботнего дня.

б) Эйрувин; законы о границах, за пределами ко
торых можно выходить в субботу только при наличии 
эй  ру в а, слияния границ поселений, сделанного пред
писанным образом.

в) Песахим; законы о П е с а х е и о  квашеном и не 
заквашенном хлебе (хамец и маца).

г) Шекалим; правила относительно монеты полу- 
шекеля, которую каждый еврей обязан отчислять.

д) Иома: излагаются законы о надлежащем соблю
дении дня Иом-Киппур (Всепрощения) и особенности 
службы в этот день в Святом Храме.

е) Сукна; законы о празднике К у ще й ,  о постройке 
сукки и пользовании ею.

ж) Бейца; общие законы о надлежащем соблюдении 
праздников и полупраздничных дней.

з) Рош-Ашана; законы о соблюдении новогоднего 
дня, о ш о ф а р е  и других обычаях и обрядах этого 
дня.

и) Таанит; законы о соблюдении постных дней.
к) Мегилла; законы о соблюдении праздника П у

ри м, о чтении М е г и л л ы ,  свитка Эстер, и о других 
обрядах и обычаях этого дня.

л) Моед-Катан; правила соблюдения Хол-Амоед, по
лупраздничных дней между двумя — первым и послед
ним — праздничными днями в Песах и Суккот.

м) Хагига; законы о различных типах и видах 
праздничных жертвоприношений.

III. НАШИМ, женщины; третий том Мишны, зани
мающийся всеми законами и правилами относительно 
обручения, женитьбы, развода и нарушения супруже
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ской верности. Содержит также различные формы 
обетов, законы их соблюдения и нарушения. Подраз
деляется на следующие м а с е х т о т :

а) Иевамот; законы о женитьбе на вдове брата, 
умершего бездетным.

б) Кетубот; законы и правила, касающиеся свадеб
ного контракта, обязанностей и прав замужней жен
щины и ее мужа.

в) Недарим; правила, касающиеся произнесения 
обетов, их исполнения и нарушения.

г) Назир; об особом случае н а з и р ,  то-есть о чело
веке, который дал обет не пить вино, не кушать мясо 
и не снимать волос с головы.

д) Сота; о судебном преследовании женщины, по
дозреваемой и обвиняемой в адюльтере.

е) Гиттин; законы и правила написания и вручения 
бракоразводного документа «Г е т».

ж) Киддушин; законы о процедуре обручения и 
свадьбы, касающиеся мужа и жены.

IV. НЕЗИКИН, компенсация за убытки. Четвертый 
том Мишны, в котором обсуждаются законодательство 
и процессуальный кодекс гражданского и уголовного 
права. Подразделяется на следующие м а с е х т о т :

а) Баба-Камма, «первая часть». Различные виды 
убытков и компенсация за них.

б) Баба-Мециа, «средняя часть». Законы об уте
рях, трудовых отношениях и опекунстве.

в) Баба-Батра, «последняя часть»; правила и законы 
о владении собственным и арендованным имуществом 
и оформлении покупок земель и домов.

г) Санедрин; правила и законы, касающиеся уголов
ного судопроизводства.



д) Маккот; правила и предписания относительного 
наказания «ремнем», 39 ударов; об ответственности за 
дачу ложных показаний и т. п. преступлениях.

е) Шевуот; присяги. Законы о действительных и не
действительных присягах.

ж) Эйдуиот; свидетельства. Сбор принятых в свое 
время различных законов и постановлений, установ
ленных по свидетельству авторитетных ученых.

з) Авода-Зара; различные правила, касающиеся 
борьбы с идолопоклонством, предрассудками, бого
хульством и знахарством.

и) Авот; Сказания Отцов. Собрание сентенций, 
притч и этических учений наших великих мудрецов — 
т а н н а и  м.

к) Орайот; об ответственности судебных органов 
и авторитетных лиц за допущенные ошибки в судо
производстве и т.п.

V'. КАДАШИМ, освящение. Эта, пятая, часть Мишны 
посвящена правилам и предписаниям, касающимся раз
личных видов жертв, пожертвований и ритуала жертво
приношений в Святом Храме, и подразделяется на сле
дующие м а с е х т о т  :

а) Зевахим; различные ю ды жертвоприношений 
животных на святом жертвеннике.

б) Менахот; законы о мучных жертвоприношениях.
в) Хулин; законы о ш е х и т е ,  ритуальном убое ско

та и птиц, и обо всем, что связано с дозволенной и 
запрещенной пищей — к а ш е р  и т р е й ф а .

г) Бехорот; касается законов о первенцах — живот
ных и людей, посвященных Б-гу с самого рождения.

д) Эрахин; правила оценки стоимости предметов
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или людей, эквивалент которых был кем либо посвя
щен по обету.

е) Темура; правила, касающиеся замены животного, 
предназначенного для принесения в жертву на алтаре.

ж) Керитот; определение и формы преступлений, 
наказуемых искоренением («карет»).

з) Мейла; законы об ответственности за различные 
виды святотатства, за пользование посвященным и 
принадлежащим Святому Храму имуществом и за его 
присвоение.

и) Тамид; правила о ежедневных всесожжениях в 
Святом Храме утром и вечером.

к) Миддот; различные измерения, касающиеся зда
ния Святого Храма и практики службы в нем.

л) Кинним; законы о жертвенных птицах в Святом 
Храме.

VI. ТААРОТ, очищения. Шестой и последний том 
Мишны, посвященный законам, правилам и предписа
ниям о ритуальной чистоте. Этот том подразделен на 
следующие м а с е х т о т :

а) Кейлим; посуда. Законы, касающиеся ритуальной 
чистоты и скверны посуды и других домашних пред
метов.

б) Оалим; шатры. Законы о скверне в домах, шат
рах и т.п. строениях.

в) Негаим, признаки проказы; различные симптомы 
и виды кожных болезней с точки зрения ритуальной 
чистоты.

г) Пара, Красная Телица; законы и правила убоя и 
сожжения Красной Телицы, пепел которой применяется 
для очищения от ритуальной скверны.
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д) Таарот, очищения; определение и законы риту
ального очищения людей и вещей.

е) Микваот, бассейны; законы и предписания о ри
туальном окунании оскверненного в воды м и к в ы в 
целях очищения.

ж) Ни да, женщина в дни менструации. Правила и 
законы о поведении женщины во время менструации 
и о процедуре ее очищения.

з) Махширим, предрасположение. Условия и пред
посылки, приводящие к скверне в вещах и у людей.

и) Завим; относительно скверны, вызванной выде
лениями человеческого тела, и способы очищения.

к) Тевул-иом. Законы об оскверненном человеке, 
который очистился путем окунания в воды м и к в ы, и 
о его поведении в самый день окунания.

л) Ядаим; правила о ритуально нечистых руках и 
о способах их очищения.

м) Укцин, стебли; о скверне растений.

Все эти шесть томов Мишны, подразделенные на 
трактаты, названные м а с е х т о т ,  делятся дальше на 
главы, п е р а к и м ,  в которых разбираются, как пра
вило, однотипные вопросы. П е р а к и м  в свою оче
редь подразделяются на м и ш н а и о т ,  параграфы.

В принятых у нас изданиях Мишны напечатаны сле
дующие комментарии:

1. Б а р т и н у р а ,  рабби Овадия из Бертиноры, Ита
лия;

2. Т о с а ф о т - И о м т о в ,  рабби Иомтова-Липмана 
Геллера;

3. Т и ф ’е р е т  И с р а е л ь ,  рабби Израиля Липшица 
из Данцига.
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171. ПРЕЕМНИКИ И УЧЕНИКИ РАББИ ИЕУДЫ

КОНЕЦ ТАННАИТСКОГО Авторство рабби Иеуды
ПЕРИОДА аНасси наделило Мишну,

его m agnus opus, ВЫСШИМ 

авторитетом. Мишна стала самым авторитетным ко
дексом законов, занимающим второе место после Биб
лии. Мишна служит об’единяющей силой, связывающей 
в единое целое весь еврейский народ во всей диаспоре, 
любой страны и континента. С завершением составле
ния Мишны и со смертью рабби Иеуды пришла к концу 
великая эпоха т а н н а и м, учителей Мишны.

Раббену Акадош умер в возрасте около восьмидеся
ти лет. Его старший сын раббан Гамлиель принял на 
себя руководство Синедрионом и тем самым пред
ставлял собою высшую власть еврейского народа.

РАББАН ГАМЛИЕЛЬ III Раббан Гамлиель III, пото
мок Иллеля в седьмом по

колении, происходивший от царского Дома Давидова, 
преданно выполнял указания, переданные ему его от
цом перед смертью.

В Мишне имя его упоминается только один раз. 
В Пиркей Авот (Этические сказания Отцов), гл. II, 
Мишна 2, приводится его сказание: «Хорошо, если со
единить воедино изучение Торы с каким либо мирским 
занятием, ибо энергия, расходуемая на оба занятия, 
предохраняет от греха; одни только занятия Торой, 
не сопутствуемые трудом, в конце концов потерпят 
неудачу, и это приведет к грехопадению. Все занимаю
щиеся общественной деятельностью, должны делать 
это по влечению души, во имя Небес, ибо только тогда



106 НАШ Н А Р О Д

их поддержат в этом заслуги их предков и их правед
ность продолжится вечно. «И Я вознагражу вас боль
шой наградой, говорит Б-г, как если бы это вы вы
полнили все это».

Политическое положение того времени отражено в 
следующем увещевании раббан Гамлиеля: «Держись 
настороженно с властью предержащей, ибо она друже
ственна с человеком только в своих собственных инте
ресах; она кажется дружественной, когда ей это выгод
но, а когда человека постигнет несчастье, она от него 
отречется».

Раббан Гамлиель также подчеркивал: «Тот, кто жа
лует своего близкого, с ним милостиво обойдется Б-г, 
и наоборот — кто не чувствует жалости к другому, 
сам не найдет милости у Б-га».

Эти сентенции указывают на сердечного, хотя и 
твердого руководителя, который понимает важность 
социальных обязанностей, особенно в бедственное и 
опасное время под римским гнетом. К несчастью, од
нако, как раз во время правления раббан Гамлиеля 
власть и влияние патриархата начали ослабевать, и 
продолжали все больше терять свою силу при его 
преемниках. Частично были этому причиной трудные 
обстоятельства того времени. По словам Талмуда: 
«Со смертью рабби Иеуды аНасси трудности умножи
лись многократно». Но это было также результатом 
того высшего авторитета, который завоевала Мишна, 
заменившая собой авторитет Синедриона и патриарха
та. Великий труд отца раббан Гамлиеля — Мишна, ока
залась способной сделать мирскую власть ненужной и 
второстепенной по сравнению с нею.
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РАББИ ШИМ’ОН Рабби Шим’он бен Халафта был 
БЕН ХАЛАФТА одним из последних т а н н а и м.

Он был учеником рабби Меира и 
товарищем рабби Иеуды аНасси, редактора Мишны. 
Он жил в городе Эйн-Тена, расположенном между го
родами Циппори и Тиверия в Галилее. Рабби Иеуда 
жил в Циппори, а затем в Тиверии. Рабби Шим’он 
навещал его время от времени и также учился у него. 
Рабби Иеуда выказывал по отношению к рабби 
Шим’ону большое уважение и любовь.

Рабби Шим’он бен Халафта был очень беден, но не 
желал принимать от кого либо помощи. Поэтому н а с 
ей положил на улице небольшие количества крупы и 
об’явил ее э ф к е р (любой может брать ее себе даром) 
с тем, чтобы рабби Шим’он мог также воспользоваться 
этим и брать себе на пропитание.

Рабби Шим’он был весьма необычайной личностью, 
как это видно из следующего. Однажды сидели рабби 
Шим’он и его друг рабби Хия в ешиве рабби Иеуды, 
глубоко погруженные в изучение Торы. Это было 
накануне Иом-Това, и на улице было большое движе
ние, мешавшее их занятиям. Рабби Шим’он спросил 
своего товарища, чем вызван этот шум. Рабби Хия 
ответил, что каждый еврей, у кого есть средства, вы
шел на улицу, чтобы закупить все необходимое на Иом- 
Тов; те же, у которых нечем делать закупки, идут к 
своим хозяевам за причитающимся им заработком, 
чтобы также закупить все им нужное. Рабби Шим’он 
бен Халафта на это заметил: «Тогда и я пойду к моему 
Хозяину просить денег на праздник».

Он вышел из Бет-Амидраша и пошел за-город про
сить своего Хозяина — Превечного — обеспечить ему 
его нужды на Иом-Тов. Вдруг появилась рука и вручи



ла ему жемчужину. Рабби Шим’он показал жемчужину 
н ас  си, который сказал ему, что это очень драгоценная 
вещь и ему не следует спешить продавать ее, а лучше 
подождать пока найдется покупатель, готовый за
платить полную ее стоимость. А пока н а с с и одолжил 
ему деньги на праздничные расходы. Рабби Шим’он 
закупил все необходимое и вернулся домой. Когда 
рабби Шим’он об’яснил своей жене, как он достал 
деньги на закупку к празднику стольких хороших 
вещей, жена воскликнула: «Эта жемчужина, наверное, 
из той короны, которую ты будешь носить в будущем 
мире; желаешь ли ты, что бы там нехватало одной 
жемчужины? Я бы посоветовала тебе вернуть всю 
покупку в лавку, вернуть деньги, которые ты получишь 
обратно, рабби Иеуде, забрать у него жемчужину, а 
затем просить Превечного взять у тебя обратно эту 
жемчужину тем же путем, каким Он тебе ее вручил».

Рабби Шим’он шел как-то на б р и т  мила ,  одетый 
по-праздничному. Группа молодых хулиганов окружила 
его и не дала ему пройти пока он не станцует перед ни
ми. Рабби Шим’он просил их вежливо, а затем более 
строго оставить его в покое. Когда его увещевания не 
помогли, он их предупредил, что если они не отстанут, 
то ограда двора на них упадет. Не успел он произнести 
эти слова, как окружавшая двор стена стала пошаты
ваться. Тогда он сказал этим хулиганам, чтобы они 
предупредили хозяина двора о грозящей ему опасно
сти. Когда появился хозяин двора, рабби Шим’он ска
зам ему, чтобы он скорее убрал свое имущество со 
двора, ибо стены двора сейчас рухнут. Так оно и было.

Рабби Шим’он был большим знатоком естество
знания. На современном языке его назвали бы опытным 
ботаником-зоологом. Гемара рассказывает, что однажды
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одна из его куриц сломала ногу. Рабби Шим’он сделал 
ей искусный бандаж и курица уцелела. Он вылечил пти
цу, у которой был парализован позвоночный столб. Он 
нашед средство для отращения перьев, которые птица 
почему либо теряла.

В Талмуде приводится много законов, установленных 
рабби Шим’он бен Халафтой, но особенно он изве
стен своими а г г а д о т  и притчами, которыми он обыч
но об’яснял стихи Торы.

В последней Мишне трактата Укцин приведено из
вестное сказание рабби Шим’он бен Халафты: «Пре- 
вечный не нашел для хранения благ сосуда, лучшего 
чем мир. Где нет мира, нет и блага; там где мир, там и 
Б-жья благодать, как сказано в стихе: Превечный бла
гословляет Свой народ миром».

РАББИ ИОХАНАН Одним из наиболее блестящих, 
БАР НАФХА хотя и одним из самых молодых

учеников рабби Иеуды аНасси 
был рабби Иоханан бар Нафха, сын кузнеца, (нафха — 
кузнец). Когда в Талмуде приводится имя рабби Иоха- 
нана без указания отчества, то имеется в виду рабби 
Иоханан бар Нафха.

Подобно своему великому учителю, рабби Иоханан 
также открыл ешиву в Тиверии и привлек туда сотни 
студентов из Палестины и Вавилонии. Он обучал их 
методам анализа и трактовки смысла и содержания 
великого труда своего учителя — Мишны, ставшей 
общепринятым об’ектом изучения в палестинских и 
вавилонских академиях. Он об’яснял и согласовывал 
между собою многочисленные кажущиеся противоре
чия в Мишне и положил основы методологии ее трак
товки, что явилось уже задачей а м о р а и м, толковате



лей Мишны. А м о р а и м  образовали очередное звено 
в длинной цепи «Преемников Предания» (Устного 
Учения), и их трудом был создан еще более огромный 
комплекс — Т а л м у д .

Помимо его большой учёности и мудрости, рабби 
Иоханан был также известен своими высокими 
моральными качествами и исключительно красивой 
внешностью. Талмуд рассказывает, что его ученик раб
би Эл’азар плакал, когда ему приходило на мысль, 
что такой необычайной красоте суждено в конце кон
цов быть похороненной, чтобы сгнить в могиле. К 
сожалению, жизнь рабби Иоханана была полна не
счастий и горя. У него было десять очень одаренных 
сыновей, и все они умерли в самой ранней молодости. 
Он всегда носил с собой зуб десятого сына и имел 
обыкновение утешать людей в трауре или беде, указы
вая на эту косточку и приговаривая: Смотрите, что у 
меня осталось от всех моих детей!

Он обладал нежным и сострадательным сердцем, и 
выказывал уважение ко всем людям. Когда бы он не 
встретил старого человека, он вставал перед ним, даже 
если это был нееврей. Весьма характерным является 
знаменитое об’яснение рабби Иоханан бар Нафхи поче
му ангелам не было разрешено песнопением славить 
Превечного за спасение евреев чудесным образом путем 
разделения перед ними вод Чермного моря: «Творения 
рук моих (египтяне) тонут в море, а вы будете петь 
мне славу?!» Он подчеркнул, что Десять Заповедей 
были даны на всех семидесяти языках мира для того, 
чтобы все народы могли их понять и учиться по ним. 
Обязательными же Заповеди являются только для Из
раиля. Чтобы указать на величие Торы, рабби Иоха
нан утверждал, что ублюдок, изучивший и познавший
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Тору, выше (должен быть уважаем больше), чем перво
священник-невежда. Его глубокое понимание человече
ской натуры выражено в знаменитой его сентенции, 
гласящей, что тот, кто хочет попрекать своего друга 
должен сам быть безупречным.

Рабби Иоханан, умерший в весьма зрелом возрасте, 
представлял собою промежуточное звено между стар
шим поколением таннаим и новой школой амораим.

РАББИ ШИМ’ОН Рабби Шим’он бен Лакиш, извест- 
БЕН ЛАКИШ ный в Талмуде как Риш-Лакиш,

был мужем сестры рабби Иоханан 
бар Нафхи и его сподвижником. Согласно Талмуду, 
он обладал необычайной физической силой и в моло
дости был гладиатором и разбойником. Однажды раб
би Иоханан увидел его купающимся в реке и был так 
поражен физической силой рабби Шим’она, что тут же 
заметил: «Ах, как хорошо было бы посвятить такую 
силу Торе». Рабби Иоханан пообещал отдать свою 
красавицу сестру в жены Риш-Лакишу, если он посвя
тит себя изучению Торы, и Риш-Лакиш согласился. 
Его талант и прилежание помогли ему быстро стать 
известным ученым, и он скоро сравнялся в знаниях со 
своим шурином и стал столь же авторитетным в области 
Торы. Когда рабби Иоханан основал свою ешиву в 
Тиверии, присоединился к нему рабби Шим’он и стал 
помощником декана. Рабби Иоханан сказал однажды, 
что когда Риш-Лакиша нет в академии, он чувствует, 
что ему как-бы не хватает правой руки. Другой его 
современник сказал о нем: «Тому, кто видел, как рабби 
Шим’он бен Лакиш об’ясняет Закон, казалось, что он 
видит человека, который до основания срывает горы и 
трением друг о друге рушит их». Ибо своим глубоким
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умственным проникновением и логическим анализом 
он мог решать любой возникающий вопрос.

Рабби Иоханан и рабби Шим’он умерли около 280 
года. Это были последние таннаим или, более точно, 
первые амораим, которые вместе с их современниками, 
учеными и учениками, возвестили наступление эпохи 
амораим.

РАББИ ИЕОШУА Рабби Иеошуа бен Леви был со- 
БЕН ЛЕВИ временником рабби Иоханан бар

Нафхи и рабби Шим’он бен Лаки- 
ша. Он был одним из выдающихся а м о р а и м ,  особо 
отличившимся тем, что его учения включены не только 
в Гемаре, но также и в Барайте, и даже в Мишне. Такая 
честь не была оказана никакому другому а м о р е.

Рабби Иеошуа родился в Луде. Здесь он провел 
большинство своих зрелых лет, возглавляя знаменитую 
местную академию. Он был учеником рабби Иеуды 
аНасси, и в молодости штудировал также под руко
водством рабби Элиезера Аккапора, Бар-Каппары и 
рабби Иеуда бен Педайи. Он стал одним из крупней
ших авторитетов своего времени как в области а л а х и, 
так и а г г ады,  и олицетворял собою Тору и мудрость, 
благочестие и добродетель.

Его высказывания и учения отражают его собствен
ный высокий этический и моральный уровень. Он счи
тал злословие и клевету непростительными грехами и 
приравнивал их к убийству. Рабби Иеошуа уверял, что 
«честный человек никогда не произнесет слов неправ
ды», и учил, что люди должны не только избегать 
говорить неправду, но вообще обязаны воздержаться 
от лишних разговоров. Рабби Иеошуа является авто
ром знаменитой сентенции: «Если слово ценится в с е -
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л а (серебряная монета), то молчание вдвое дороже».
Его исключительная любовь и преданность к ученым 

Торы была общеизвестна; он подчеркивал необходи
мость уважать даже старого ученого, забывшего свое 
учение, «ибо разбитые скрижали хранились в Ковчеге 
вместе с целыми». Он заявил, что тот, кто оговаривает 
ученого, присуждается к г е е н н е  (преисподней).

Он подчеркивал важность изучения Торы и преду
преждал, что пренебрежение Торой не останется без
наказанным. Барайта в Авот цитирует слова рабби 
Иеошуи: «Каждый день Бат-Кол (небесный глас) из 
Синая провозглашает: «Горе тем, кто позорит Тору». 
Однажды в Луде некоторые люди заболели мучитель
ной и очень заразной болезнью. Малейший контакт с 
больными считался чрезвычайно опасным, но рабби 
Иеошуа пренебрег опасностью. Он продолжал посе
щать больных и обучать их Торе, говоря, что Тора 
защищает от всех болезней и опасностей.

Рабби Иеошуа считал, что молитва имеет большое 
значение. Он учил своих детей спешить в синагогу рано 
каждое утро и вечером, обещая им за это долго
летие. Он также говорил им, чтобы они были в числе 
десяти молящихся, пришедших первыми в синагогу 
молиться, и увещевал их молиться с рвением. Он за
явил, что тот, кто не пропускает слов «Амен» и 
«Йей-Шемей-Рабба», прозиносимых во время чтения 
Каддиш, может быть уверен, что все обвинения свыше 
против него будут с него сняты.

Помимо большой учености и святости, рабби Иео
шуа обладал также поразительно импозантной, ангело
подобной внешностью. Когда встречалась необходи
мость посылать делегацию к римскому наместнику в
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Цезарею с ходатайством облегчить страдания евреев, 
представителями еврейского народа всегда избирались 
рабби Иеошуа бен Леви и рабби Хананья бар Хама, 
глава академии в Циппори. Римский наместник обычно 
вставал перед ними. Когда его советники спросили его, 
почему он оказывает такую честь этим двум евреям, 
наместник отвечал: «У них вид ангелов».

Жизнь рабби Иеошуа бен Леви была полна чудес
ных событий. Благодаря своему благочестию и свято
сти он часто встречал пророка Элияу, который обычно 
обучал его тайнам Торы. Талмуд рассказывает, что 
однажды рабби Иеошуа встретил Элияу у входа в 
пещеру рабби Шим’он бар Иохаи и спросил его, когда 
придет Машиах. Элияу сказал, что на это ответит сам 
Машиах, и открыл рабби Иеошуе место, где можно 
найти Машиаха. Рабби Иеошуа приветствовал Машиа- 
ха словами: «Мир тебе, господин мой и учитель!». 
На это Машиах ответил: «Мир тебе, сын Леви!». «Когда 
придет господин мой (эйматай каати мар)?», спросил 
рабби Иеошуа. «Сегодня», ответил Машиах.

Обуреваемый надеждой и радостью вернулся рабби 
Иеошуа к пророку и передал ему ответ Машиаха. 
Элияу об’яснил тогда, что ответ Машиаха «Сегодня» 
относится к библейскому стиху: «Сегодня, — если по
слушаете гласа Его». Это значит, что Машиах готов 
явиться, чтобы вызволить еврейский народ в любой 
день, если только евреи покаятся и подчинятся Б-жьей 
воле.

Рабби Иеошуа был благословен замечательными 
детьми и внуками. Его сын рабби Иосеф, знаменитый 
ученый, стал зятем рабби Иеуды аНасси. Рабби Иеошуа 
скончался в весьма преклонном возрасте. Талмуд ут
верждает, что когда этот великий мудрец вошел в Ган-
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Эден, ему предшествовал пророк Элияу, провозглашая: 
«Освободите место для сына Леви!».

172. КОНЕЦ ПАТРИАРХАТА

ПОТЕРЯ ВЛАСТИ Патриархат достиг своего зенита 
И ВЛИЯНИЯ при рабби Иеуде аНасси, после

чего он начал терять свое былое 
значение. Как было указано выше, при сыне рабби 
Иеуды — раббан Гамлиеле III, патриархат уже потерял 
несколько от своего авторитета и престижа. Причиной 
этому был тот факт, что новый патриарх (нас си) не 
обладал уже величием своего отца как ученый, и во 
все ухудшающейся политической ситуации не пользо
вался влиянием и не смог подобно своему отцу уста
навливать тесные связи с римскими императорами и их 
наместниками на Ближнем Востоке. Некоторые импера
торы, как Север, были дружественно настроены к евре
ям и даровали римское гражданство представителям 
еврейской власти, но в войне против парфян, персов 
и других народов бремя налогов на евреев Палестины 
становилось все более тяжелым. Падение авторитета 
римской империи вызывало политические волнения в 
Палестине. Все это вело к ухудшению общего положе
ния палестинской еврейской общины.

РАББИ ИЕУДА II Раббан Гамлиель III занимал пост 
И ЕГО ПРЕЕМНИКИ патриарха относительно недолго.

Он был н а с с и в течение менее 
десяти лет. Его преемником был его сын рабби Иеуда 
И. В течение тридцати лет (примерно 225—255 г.г.) 
его руководства в качестве н а с с и он пытался улуч
шить внутреннее положение еврейской общины в соци



альном, религиозном и культурном отношении. Особое 
внимание он уделял вопросам воспитания подрастаю
щего поколения, ибо подобно своим предшественни
кам он сознавал, что еврейский народ сумеет выстоять 
в Палестине и в диаспоре только если он сосредо
точится на изучении Торы, являющейся цементирую
щей весь народ силой. Н а с с и  отдавал много сил делу 
распространения и совершенствования начального об
разования путем открытия школ во всех городах и 
селах.

Рабби Неуда II разрешил евреям применять масло, 
купленное у своих соседей неевреев. До этого народ 
воздерживался от покупки масла у неевреев из боязни, 
что оно применялось для целей идолопоклонства. Од
нако, вследствие многих войн, пронесшихся над Иеу- 
деей, оливковые рощи были разрушены и масла не 
хватало. Чтобы изжить этот недостаток, н а с с и  раз
решил покупать масло у местных жителей и соседей 
неевреев.

Его сыну рабби Гамлиелю IV и внуку рабби Неуде 
III, несмотря на большие усилия с их стороны, не 
удалось поддержать авторитет своего высокого поста, 
и он падал все ниже. Они не были знаменитыми уче
ными, а также не составляли достаточную политиче
скую силу, необходимую для управления общиной. 
Кроме того, им недоставали финансовые средства для 
поддержания пышности и блеска, окружавшие раньше 
двор патриарха, особенно в дни рабби Неуды аНасси. 
Чтобы содержать патриархат, им пришлось прибегать 
к добровольным взносам еврейских общин внутри и 
вне Палестины. Рабби Неуда III продолжал политику 
своего деда — уделять большое внимание системе 
обучения, чтобы обеспечить молодежи нужное образо
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вание. В течение времени его пребывания в должности 
патриарха упал также авторитет судебных органов, ибо 
назначенные патриархом судьи не были в части учено
сти и компетенции на уровне своих предшественников. 
Ученые, возглавлявшие академии, порицали это явле
ние и критиковали н а с с и за это.

ИЛЛЕЛЬ II Последним насси,  игравшим большую 
роль, был Иллель II, тринадцатый по 

счету прямой потомок Иллеля Старого. Он вернул пат
риархату некоторую часть прежней учености и автори
тета. Он хорошо известен своей реформой календаря, 
проведенной во время занятия им должности насси.  
Он составил постоянный календарь, основанный на 
астрономических расчетах. С тех пор еврейский кален
дарь определен и установлен рядом твердых правил, 
основанных на точных научных расчетах лунного года 
с его двенадцатью или тринадцатью месяцами по 29 
или 30 дней в каждом. С целью согласования лунного 
года, состоящего из 354 дней, с солнечным годом из 
365 дней, было введено в практику включение в каж
дом девятнадцатилетнем цикле семь высокосных годов 
с дополнительным месяцем Адар II в каждом.

Этот точный метод определения еврейского кален
даря на все последующие поколения имел, очевидно, 
много преимуществ и выгод. Он освободил Бет-Дин 
Палестины от трудной, а часто и опасной задачи со
общать даты новолуния отдаленным общинам. Евреи в 
диаспоре не были больше зависимы от Святой Земли 
в части установления праздничных дат и высокосных 
годов. С другой стороны, этим была прервана послед
няя нить, связывавшая все еврейские общины повсюду 
с н а с с и  и Святой Землей. До этого обязанностью



н а с с и  было устанавливать календарные даты и опре
делять каждый раз день Рош-Ходеш путем официаль
ного об’явления этих дат на основе свидетельских по
казаний людей, видевших появление новой луны. Дале
ко идущее новшество, введенное Иллелем II, положило 
конец этой личной прерогативе н а с с и  и предостави
ло еврейским общинам в изгнании полную религиоз
ную автономию.

ПОСЛЕДНИЙ ПАТРИАРХ Рабби Гамлиель VII, по
следний патриарх, умер 

около 425 года, не оставив после себя наследников. С 
его кончиной династия Иллеля, основанная почти 400 
лет раньше, пришла к концу. Прекратил свое суще
ствование и патриархат, институт, управлявший еврей
ским народом, поколение за поколением, почти четыре 
века и так много сделавший для сохранения еврейства 
и иудаизма. Даже после того, как патриархат потерял 
уже значительную часть своей былой власти и автори
тета, остались еще его символическая ценность и зна
чение. На с с и ,  который был потомком Иллеля и от
прыском царского Дома Давидова, служил точкой опо
ры для надежд евреев на конечное восстановление Свя
той Земли и возврат к былой ее славе. Впредь Иудаиз
му суждено выжить и развиваться на духовной основе 
— Торе и ее науке, где бы евреи не находились.

173. ПОСЛЕДНИЕ ПАЛЕСТИНСКИЕ АМОРАИМ

РАББИ ЭЛ’АЗАР Одним из наиболее отличивших- 
БЕН ПЕДАТ ся а м о р а и м, великих ученых,

истолковавших Мишну, был раб
би Эл’азар бен Педат. В Талмуде и Мидраше он обычно
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упоминается без отчества (в то время, как рабби 
Эл’азар т а й н а  это, как правило, рабби Эл’азар бен 
Шамуа).

Рабби Эл’азар родился в Вавилонии и обучался в 
академиях Рава и Шемуэля. Он прибыл в Палестину 
для учебы под руководством рабби Хии, рабби Хана- 
нья бар Хамы и рабби Иоханана. Когда последний умер, 
рабби Эл’азару было поручено возглавлять академию 
в Тиверии. Хотя он был учеником многих мудрецов, 
все же наибольшее влияние оказал на него рабби Хия. 
При занятии указанного поста ему было присвоено 
звание «Мара д’ара д’Исраель», учитель страны Изра
ильской. Он поддерживал тесный контакт с крупными 
центрами Вавилонии, и они направляли ему свои алахи- 
ческие вопросы. Талмуд рассказывает о посылке уче
ных из Вавилонии в Святую Землю для запросов 
относительно определенных а л ах и или м и н ’аг  (при
менения законов на практике). В этих случаях всегда 
спрашивали авторитетное мнение рабби Эл’азара. Та
ким образом, он служил важным средством связи, как 
бы мостом между двумя крупнейшими общинами, од
ной общины на уклоне и другой — на под’еме.

Когда рабби Эл’азар умер, он оставил после себя 
достойного сына, рабби Педата, названного по имени 
своего деда, который и сам был знаменитым ученым. 
Рабби Педац был преемником своего отца рабби 
Эл’азара и принял на себя руководство Талмудической 
академией в Тиверии.

РАББИ АМИ Рабби Ами и рабби Асси обычно
И РАББИ АССИ упоминаются в обоих — Палестин

ском и Вавилонском — Талмудах. 
Их об’единяла большая дружба с самой ранней юности.
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Оба были уроженцами Вавилонии; оба происходили 
из священнических семей; оба учились вместе в вави
лонских академиях и оба же переехали в Палестину 
и обучались в ешиве рабби Иоханан бар Нафхи. Оба 
получили семиху (посвящение) одновременно. Рабби 
Ами был старше своего друга и потому при упомина
нии в Талмуде их обоих приводится первым.

Оба заняли одинаково высокое положение как уче
ные и учителя. Талмуд называет их «Судьями страны 
Израильской» или «Выдающимися священниками стра
ны Израильской». Рабби Хисда называет рабби Ами 
«великим человеком», в то время как рабби Эл’азар 
бен Педат называет рабби Асси «выдающимся ученым 
нашего поколения». Их учения приводятся весьма ча
сто как в Палестинском, так и в Вавилонском Талму
дах; часто эти учения предваряются словами: «Оба 
говорят...». Случается, однако, что они расходятся во 
мнениях в части какой либо ал  ахи.

После смерти рабби Эл’азара бен Педата возглавили 
академию в Тиверии рабби Ами и рабби Асси, совмест
но разделяя как почести, так и ответственность. В то 
время н а с с и был рабби Иеуда III. Как было замечено 
выше, рабби Иеуда посвятил себя делу улучшения 
системы образования. Он следил за тем, чтобы даже 
в те тяжелые дни не было города без надлежащих 
учебных заведений. Н а с с и поручил рабби Ами и раб
би Асси об’езжать Иеудею и проверять имеется ли в 
каждой общине достаточное число квалифицированных 
учителей. Он уполномочил их назначать учителей там, 
где их нехватало. Талмуд рассказывает, что они как-то 
прибыли в один город, где учителей совсем не было. 
Они попросили руководителей общин показать им 
городских стражей. К ним привели полицейских горо
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да. Рабби Ами и рабби Асси воскликнули: «Это не 
стражи города. Меламдим, — учителя, обучающие 
детей Торе, вот, кто является настоящими стражами!». 
Н а с с и обращался к ним за советом во всех своих де
лах и всегда выполнял их требования.

Рабби Асси, младший из этих двух ученых, умер 
первым. Талмуд утверждает, что когда рабби Асси 
скончался, упали городские ворота. Рабби Ами провел 
последние дни жизни в Цезарее.

РАББИ АББАУ Последним выдающимся а м о р а 
палестинской школы был рабби Аб- 

бау из Цезареи. Он родился, вырос и получил свое 
начальное образование в этом городе, резиденции 
римского наместника, построенного царем Иродом и 
названного в честь императора Августа Цезаря. За 
исключением тех лет, когда он обучался в Тиве
рии у рабби Иоханана, рабби Аббау всю жизнь 
прожил в Цезарее. Здесь он основал свою собственную 
ешиву. Поэтому город Цезарея стал знаменитым ев
рейским научным центром, как и в былое время, когда 
здесь преподавали великие мудрецы рабби Ошия 
Рабба и рабби Ами. Даже н а с с и  рабби Гамлиель 
IV перенес свою резиденцию из Циппори, местопре
бывания большинства патриархов, в Цезарею.

Рабби Аббау получил основное свое талмудическое 
образование под руководством рабби Иоханана в Ти
верии, который любовно называл своего ученика «моим 
сыном». В обоих Талмудах — Вавилонском и Иеру
салимском — мы находим много а л а х о т, приведенных 
рабби Аббау от имени своего учителя рабби Иоханана. 
Он приводит а л а х о т также от имени других а м о р а -  
и м, всегда строго следя за тем, чтобы упомянуть авто-



Ри
мс

ки
й 

ак
ве

ду
к 

в 
Ц

аз
ар

ее



ра данного закона. Тем самым он установил важный 
принцип в цитировании талмудического материала, пе
редаваемого по цепи Предания.

Рабби Аббау был очень уважаем римскими санов
никами за его большую ученость, богатство и скром
ность. Талмуд рассказывает, что когда бы он не посе
щал римского наместника, его встречали особым при
ветом: «Вот он, самый великий среди своего народа, 
вождь своей нации, светлый луч. Да будет благословен 
его приход с миром!». Если учесть ненависть римлян к 
евреям в те дни, то такой почет, оказанный рабби 
Аббау, приобретет особое значение. Благодаря его 
популярности в правительственных кругах он был в 
состоянии добиваться отмены многих суровых декре
тов против евреев. Он был также хорошо сведущ в 
светских науках и владел несколькими языками. Это 
знакомство рабби Аббау со светской наукой и знание 
иностранных языков, ставили его в особо блаогприят- 
ных условиях, когда ему приходилось принимать уча
стие в спорах с неевреями. Он посещал еврейские 
колонии в изгнании, чтобы распространять знание 
Торы и укреплять там еврейский образ жизни.

Хотя рабби Аббау оставил несколько знаменитых 
сыновей после себя, он все же был последней выдаю
щейся личностью среди ученых палестинских академий, 
создавших величественное здание — Талмуд Иерушал- 
ми, Иерусалимский или Палестинский Талмуд.

ТАЛМУД ИЕРУШАЛМИ Талмуд Иерушалми — это
сжатое изложение толко

ваний, дискуссий и алахических решений палестинских 
академий. Известны следующие его обозначения: Тал
муд Эрец Исраел, талмуд Бней Маарава (Западный),
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Талмуд Иерушалми (Иерусалимский) или просто Иеру- 
шалми. Последние два обозначения применяются всего 
чаще. Термин «Иерушалми» применяется в смысле Па
лестинский, так как Талмуд этот редактировался в Па
лестине, но не в самом Иерусалиме.

Талмуд Иерушалми излагает и растолковывает трид
цать девять из шестидесяти трех трактатов Мишны. Из 
шести частей Мишны, пятая часть — Кадашим — со
вершенно отсутствует в Палестинском Талмуде, шестая 
же часть — Таарот — содержит только первые три 
главы трактата Нида. Для об’яснения такой неполноты 
Палестинского Талмуда был высказан ряд предполо
жений. Наиболее убедительными из них являются пред
положения, что недостающие трактаты никогда не 
были записаны или же на протяжении длительных 
бурных и трагических лет, последовавших за талмуди
ческой эрой, были потеряны или уничтожены. Послед
нее об’яснение является наиболее приемлемым, ввиду 
утверждения Маймонида в его Введении к комментари
ям Мишны, что в его время Иерушалми включал первые 
пять частей Мишны полностью. Сейчас, как сказано, 
пятой части недостает.

Авторство Талмуда Иерушалми приписывается раб
би Иоханан бар Нафхи. С помощью своих учеников 
и ученых современников он собрал раз’яснения, толко
вания и комментарии Мишны. Этот труд был продол
жен и расширен последующими поколениями, придав
шими ему его настоящий вид.

Язык этого Талмуда — разговорный арамейский, ди
алект, применявшийся в Галилее. Его относительная 
краткость сделала его малодоступным для среднего 
студента-талмудиста и поэтому этот Талмуд менее по
пулярен, чем Талмуд Бавли.
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Иерушалми был полностью напечатан впервые в 
Венеции в 1522 году. Он был напечатан с единственной 
полной рукописи, которая хранится до сих пор в Лей- 
данском музее в Голландии. Поскольку он менее попу
лярен, чем Вавилонский Талмуд, на него написано мень
ше комментариев. Талмуд Иерушалми переведен на 
французский и латинский языки.

Более подробное описание содержания этого Тал
муда будет дано в общих чертах при разборе Талмуда 
Бавли (См. стр. стр. 162—167).

174. ПОД ПРАВЛЕНИЕМ РАННИХ ХРИСТИАНСКИХ 
ИМПЕРАТОРОВ

РИМ ПРИНИМАЕТ Годы правления последних язы-
ХРИСТИАНСТВО ческих римских императоров бы

ли относительно мирными для 
евреев Святой Земли и других провинций римской им
перии. Диоклетиан, который был римским императо
ром во время патриарха р. Иеуды III, а также его не
посредственные преемники разрешали евреям придер
живаться своей религии без всяких ограничений.

Историческая перемена произошла под правлением 
Константина Великого в первой половине четвертого 
века, когда он принял христианство и сделал его офи
циальной религией империи. В его знаменитый Декрет 
о терпимости, который он издал до перехода в хри
стианство и которым он предоставляет каждому чело
веку право придерживаться свободно своей религии, 
включены также евреи. Однако, когда он после этого 
перешел в новую веру и в 312 году превратил ее в 
государственную религию римской империи, положение 
евреев резко ухудшилось. Христианскую религию, имев-



шую вначале только горстку последователей, пресле
дуемых и презираемых, но фанатически преданных 
учению Иешу или Иисуса из Назарета и его учеников 
во главе с Петром и Павлом из Тарсуса, Константин 
поднял до степени господствующей в Западном мире. 
Хотя оно было всего только ответвлением еврейской 
религии и считало Ветхий Завет своей основой, хри
стианство, проповедовавшее самоотверженную любовь 
к человечеству, стало источником и причиной жесто
чайших преследований еврейского народа во всем 
мире .Эта религия отклонилась от сущности учений 
иудаизма признанием ее основателя за бога и введени
ем концепции троицы (тройственности бога); отменой 
м и ц в о т ;  помещением статуй в церквах и поворотом 
фокуса веры от поведения человека в этом мире 
к потустороннему миру. В момент, когда язычество 
упало до самой низкой точки в распадающейся 
римской империи, взялись охваченные фанатическим 
рвением последователи новой религии превратить в 
христианство весь остальной мир. Еврейство повсюду 
стало основной целью миссионерской активности со 
стороны христианской церкви, начиная с дней Кон
стантина и дальше. Именно Константин издал извест
ную прокламацию, что тот, кто преследует евреев, 
заслужит божью милость.

Сразу после своей большой победы на Западе и как 
только она вошла в силу на Востоке, христианская 
церковь включила иудаизм в число тех религий, кото
рым разрешено функционировать согласно изданному 
в Милане декрету о терпимости. Однако Собор в Ницце 
порвал последнюю нить, связывавшую христианство 
с религией-матерью своей. Согласно вынесенному Со
бором постановлению, иудаизм могут исповедовать
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только родившиеся в нем. Переход в иудаизм был 
запрещен и наказывался смертью. Кроме того, евреям 
запрещалось иметь рабов-христиан; запрещалось также 
досаждать тем, кто перешел из иудаизма в христиан
ство. Были введены церковью основные изменения, 
чтобы резко отличить эти две религии друг от друга: 
день отдыха был перенесен с субботы на воскресенье 
и праздник Пасхи, который праздновался в первый 
день Песаха, надлежало в дальнейшем праздновать в 
воскресенье, следующее за полнолунием весеннего ме
сяца.

При сыне Константина, Константине II, пропасть 
между обоими религиями еще больше расширилась; 
законы против христиан, перешедших в еврейство, 
стали более строгими и был запрещен брак между 
евреями и христианами. Это было началом последовав
шей в дальнейшем жестокой враждебности по отноше
нию к евреям и первым звеном в длинной цепи дискри
минации и преследования иудаизма. Несмотря на анти
семитский характер церковных запрещений смешанных 
браков и других видов тесного контакта с евреями, 
с точки зрения еврейства такая дискриминация была в 
конце концов благотворной. Оглядываясь назад, мы мо
жем сказать, что это значительно облегчило возмож
ность сохранить целость еврейского народа. Линия 
раздела между евреями и христианами была четко 
очерчена, и потому, в отличие от многих других рели
гий и национальностей, которые в конце концов асси
милировались, еврейский народ сохранил свою неза
висимость как своеобразный, отличный от других на
ций народ со своей собственной религией.



ЮЛИАН ОТСТУПНИК Единственный короткий пери
од передышки и относитель

ного мира наступил для евреев во время непродолжи
тельного правления императора Юлиана Отступника, 
который оставил христианство, считая правду фило
софии более важной, чем христианскую религию. Этот 
высокообразованный и культурный монарх обладал 
большой терпимостью; он ненавидел религиозные дис
криминации и преследования. В его поисках истинной 
мудрости и возвышенных идеалов на него произвели 
большое впечатление высокие идеи и идеалы Библии. 
Он открыто выразил свое восхищение иудаизмом и 
его любовь к еврейскому народу. Юлиан отменил из
данные его предшественниками законы против евреев 
и восстановил право евреев жить согласно своей рели
гии. Он признал юрисдикцию Синедриона и Бет-Дина. 
Он направил еврейским общинам своей империи пись
мо, в котором он об’явил, что «он предал огню налого
вые списки, по которым евреи облагались непосиль
ными поборами в пользу римской казны». В своих 
сношениях с н а с с и  он обращался к нему словами: 
«Моему брату, уважаемому патриарху Иллелю». Боль
ше того, он обещал отстроить Святой Храм в Иеруса
лиме на свой собственный счет и назначил чиновников, 
чтобы начать все необходимые приготовления. Со
гласно мнению некоторых историков, его хорошее рас
положение к евреям имело политическую основу. В то 
время император Юлиан готовился к войне против 
Персии, и он надеялся, что его расположение к еврей
скому народу, его обещание посетить Святую Землю 
по возвращении с войны и восстановить Храм завоюют 
ему симпатию и активную поддержку больших еврей
ских общин повсюду в западных и восточных импери
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ях. Юлиан был убит во время персидского похода 
одним из его собственных солдат-христиан. С его 
преждевременной смертью, всего через два года после 
восшествия на императорский трон, пропали все надеж
ды на восстановление Святого Храма и возрождение 
еврейского государства.

Преемники Юлиана были также хорошо расположе
ны к евреям, хотя и вернулись к христианской религии. 
Феодосий Великий защищал евреев от преследований 
епископов Антиохии и Милана. Он угрожал суровыми 
наказаниями всем, кто будет разрушать синагоги или 
повредит общественное или частное имущество честных 
еврейских граждан. Он также распорядился не вызы
вать евреев в христианский суд в субботу. В дальней
шем, однако, под постоянным давлением фанатичных 
церковников император постепенно ухудшил положе
ние евреев, пока они в конце концов не потеряли 
всякое подобие одинакового со всем другим населени
ем гражданства. Им не разрешили занимать обществен
ные должности, служить в армии и строить новые 
синагоги. Эти и еще целый ряд других подобных 
декретов имели целью ограничить или целиком раз
рушить еврейскую общественную и религиозную жизнь. 
Евреев всячески поносили, открыто очерняли и обви
няли в крайней жестокости и бесчеловечности и в 
других отвратительных грехах. Это было в основном 
результатом религиозного фанатизма. Но в известной 
мере это было также следствием подстрекательства 
христианских торговцев, завидовавших очень успеш
ной торговле, которую организовали и вели евреи 
благодаря своим отличным связям со своими братьями 
евреями во всех частях света.
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ЗАКАТ ПАЛЕСТИНСКОЙ В течение этого периода
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ палестинские евреи ужас

но терпели и от полити
ческого гнета. Все большее число евреев вынуждено 
было оставить Святую Землю, потому что ухудшение 
политических условий и экономического положения 
вызывали крайнее обеднение еврейской общины. В 
результате этого пришли к концу славная история 
еврейской общественной жизни на Святой Земле и 
связанная с этим высшая степень учености членов 
еврейской общины. Знаменитые академии т а н н а и м  и 
их последователей а м о р а и м пришлось закрыть из-за 
отсутствия средств и студентов, так как лучшие талан
ты все в больших размерах эмигрировали из Святой 
Земли. Когда последний н а с с и  рабби Гамлиель VII 
умер бездетным в 425 году, император Феодосий II 
упразднил пост насси.

Тем самым был положен конец подобию внутрен
ней автономии евреев через триста лет после оконча
тельной потери еврейским государством национальной 
независимости на собственной земле.



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Что такое М иш на? (Стр. 96).

2. Сколько главных разделов содержит М и ш н а? Назовите их. 
(Стр. 97).

3. Укажите некоторые виды законов в м а с е х т о т  Ми ш н ы  
(Стр. стр. 97— 104).

4. Назовите труды, содержащие алахические материалы, опущен
ные рабби Иеудой аНасси (Стр. 97).

5. Назовите имена двух ученых, которые заключили собой пери
од т а н н а и м  и возвестили наступление талмудической эры 
(Стр. ИЗ).

6. Каковы были причины упадка патриархата? (Стр. 116).

7. Почему имеет такую большую важность вклад, сделанный 
Иллелем II? (Стр. 118).

8. Назовите имена некоторых ученых, много сделавших для Тал
муда Иерушалми (Стр. 125).

9. Из чего состоит Талмуд Иерушалми? Сколько в нем тракта
тов? (Стр. 125).

10. Каковы результаты перехода Рима в христианство? (Стр. 132).



XXXIII. СЛАВНАЯ ЭРА ОБЩЕСТВЕННОЙ И НАУЧНОЙ 
ЖИЗНИ В ВАВИЛОНИИ

175. ВАВИЛОНСКОЕ ЕВРЕЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ 
ВАВИЛОНСКОЙ 
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

История еврейского на
рода отмечена примеча
тельным явлением. Закат 
общественной и духов

ной жизни евреев в одном центре совпадает с появле
нием другого такого центра в другом месте. По поводу 
стиха Библии: «Заходит солнце и восходит солнце» 
говорят наши мудрецы, что «в самый тот момент, когда 
солнце садится в одном месте, оно подымается в 
другом», и что упомянутый стих имеет в виду это по
разительное явление в еврейской истории. До трагиче
ского конца еврейской общины в Палестине Святая 
Земля была духовным, а также национальным центром 
еврейского народа. Даже самые отдаленные еврейские 
колонии, разбросанные по всем четырем сторонам све
та, обращались за руководством к Палестине. Один 
известный ученый и вождь оказался вынужденным 
посетить Святую Землю, чтобы утвердить свою репу
тацию в местных институтах страны своего прожива
ния.

К тому времени, когда должность н а с с и была 
упразднена христианским императором римской импе
рии, еврейская община в Вавилонии уже достигла 
своей вершины в части численности населения и куль
турной деятельности. В результате изгнания и массо
вого переселения сюда евреев во времена Невухаднеца- 
ра и Невузар’адана, они оказались укоренившимися на
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вавилонской земле. И даже в то время, когда Эзра 
и Нехемья увели обратно в Святую Землю значитель
ную часть своих братьев, большинство переселенцев 
осталось в Месопотамии, где к ним хорошо отно
сились и где они нашли для себя легкие и прибыльные 
заработки. Они снабдили репатриантов необходимыми 
средствами для восстановления еврейской общины в 
Палестине и обещали полную свою поддержку делу 
отстройки Святого Храма и восстановления еврейского 
государства. До роспуска патриархата в Палестине 
евреи Вавилонии признавали и поддерживали его; сами 
же они играли только второстепенную роль в нацио
нальной еврейской жизни, хотя еврейское население 
Вавилонии насчитывало миллионы человек в период 
заката римской империи. Но вскоре затем вавилонские 
евреи отказались принять на себя и признать главен
ство палестинской еврейской общины.

РЕШ-ГАЛУТА С потерей палестинским еврейством 
главенствующей роли стала вавилон

ская еврейская община ведущей еврейской колонией 
в изгнании. Высший авторитет вавилонского еврейства 
олицетворялся так называемым Реш-Галута, главой 
еврейской общины в изгнании или э к з и л а р х о м ,  
должность которого в какой-то степени соответствова
ла посту н а с с и  на Святой Земле. Вавилонские цари 
предоставили Реш-Галуте почти полную политическую 
автономию в части ведения всех дел еврейской общины. 
Занимали этот высший пост потомки царей из Давидо
вой династии, что придавало посту этому царский 
престиж и авторитет. Экзиларх жил очень богато, в 
большой роскоши, как и подобало занимаемому им 
высокому положению. У него было большое число
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слуг, он ездил в золотой карете и устраивал помпезные 
приемы в своем великолепном дворце. Внешним вы
ражением его высокого чина были шелковая мантия 
и золотой кушак на нем. Евреи Вавилонии, добившиеся 
больших экономических успехов, охотно оплачивали 
этот показной блеск, потому что это символизировало 
автономию и независимость их внутреннего образа 
жизни; евреи представляли как-бы отдельное государ
ство внутри вавилонского царства. Официально Реш- 
Галута был представителем еврейской общины и по
средником между ней и персидскими царями. Он слу
жил высшим судьей как по уголовным, так и по граж
данским делам. Он отвечал за безопасность общины; 
определял и направлял по назначению сборы всех ви
дов обложения и пошлин, и на него было возложено 
назначать всех старших и младших чиновников и су
дей. Он был в силах назначать наказания, изгонять из 
общины, сажать под арест и даже казнить. Церемония 
официального вступления на пост Реш-Галута сопро
вождалась многими празднествами, представлявшими 
собой щедрый показ богатства и других знаков бес
ценной внутренней автономии, которую олицетворял 
собою экзиларх.

Вначале экзилархат являлся не только политиче
ским органом, но и высшим духовным авторитетом. 
Однако, поскольку занимавшие этот высокий пост эк- 
зилархи интересовались почти исключительно полити
ческими делами, управление духовной жизнью огромной 
вавилонской еврейской колонии перешло к руководи
телям больших академий в главных центрах страны, 
особенно после закрытия палестинских академий.
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176. РУКОВОДИТЕЛИ ВАВИЛОНСКИХ АКАДЕМИЙ

Р А В Двумя выдающимися учениками рабби Иеу- 
ды аНасси были Рав и Шемуэль, основатели 

больших вавилонских ешивот и инициаторы начала 
золотой эры изучения Торы, высшим достижением 
которой явилось создание шедевра еврейской науки — 
Талмуда Бавли.

Настоящее имя Рава было Абба Ареха, но его 
ученость была столь великой, что его просто называли 
Рав, т. е. рабби или учитель par excellence. Он родился 
в Вавилонии около 180 года у состоятельных родите
лей и учился под руководством своего дяди рабби Хии. 
Когда рабби Хия, уже будучи выдающимся ученым, 
решил отправиться в Святую Землю, чтобы продол
жить там свою учебу, Рав сопровождал его. Через него 
Рав поступил в ешиву рабби Иеуды аНасси и стал 
одним из его самых выдающихся и наиболее влиятель
ных учеников. По окончании своих занятий Рав вернул
ся на свою родину, чтобы там распространять и акти
визировать изучение Торы. Его дядя рабби Хия пред
почел остаться в Палестине и дожить свой век на 
Святой Земле.

После своего возвращения в Вавилонию блестящий 
молодой ученый сразу же заслужил общее признание. 
Он был назначен помощником рав Шилы, который был 
тогда деканом процветающей академии Неардеи, самой 
важной еврейской общины, расположенной на слиянии 
реки Евфрат и Царского Канала. Когда рав Шила 
умер, пост этого великого а м о р ы  был предложен Ра- 
ву, но он отказался от этой чести в пользу своего млад
шего сподвижника Шемуэля. Рав предпочел заниматься
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тем, чтобы расширить границы распространения уче
ния Торы и направить это учение в места, где до этого 
преобладало невежество. По просьбе экзиларха он 
сначала об’ездил всю страну для проверки мер и весов 
и чтобы ознакомиться с ценами товаров и отрегулиро
вать рыночные цены с тем, чтобы защитить потреби
телей от обмана. Это дало ему возможность близко 
ознакомиться с жизненными условиями еврейской 
общины.

Еврейское население было концентрировано глав
ным образом в наиболее крупных городах, таких как 
Неардея, Махоза и Пумбадита, но немало евреев было 
рассеяно и по всей Вавилонии. В менее крупных еврей
ских общинах Рав наткнулся во время своего об’езда 
на ужасающее невежество и безразличие к Торе. Рав 
решил исправить это положение. Поэтому, вместо того, 
чтобы стать деканом в Неардее, он переехал в Суру, 
город, расположенный далеко от какого либо еврей
ского центра, и там основал собственную академию. 
Эта академия привлекла учащихся со всей Вавилонии, 
и город Сура превратился в важный еврейский центр, а 
академия стала крупным центром науки и процветала 
в течение около восьми веков. Оттуда исходил свет 
Торы не только на окружающие районы, но и на всю 
Вавилонию.

Рав собрал вокруг себя одаренных молодых сту
дентов, обеспечив им их материальные нужды. Тем, 
которые стремились к повышенным знаниям и проведе
нию талмудических научных исследований, была дана 
возможность одновременно зарабатывать себе на 
жизнь. Рав увещевал своих учеников стать учителями 
и открывать школы для детей во всех провинциях, 
где царило такое вопиющее невежество. Рав читал
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лкции главным образом в месяцах адар и элул с тем, 
чтобы его ученики могли свободно заниматься своими 
делами все остальное время года. Не только его соб
ственные ученики и научные сотрудники, но и другие 
ученые стекались отовсюду к этим полугодовым Ярхей 
Калла (месяцам по изучению Торы), интенсивным се
минарам перед Песахом и перед Большими праздника
ми, где делались обширные и детальные доклады обо 
всех талмудических изысканиях, проведенных в осталь
ное время года. В течение последних восьми дней 
перед праздниками приглашались также миряне при
сутствовать на дискуссиях по законам, касающимся 
строгого соблюдения праздников. Тем самым Рав давал 
возможность тысячам студентов, учеников и ученых 
получить хорошие знания как по теоретическим осно
вам, так и по практическому применению а л а х о т.

При помощи этой академии, почтительно называе
мой в народе «Малым святилищем», а учениками и спод
вижниками Рава — «Бай Рав», школой Рава, Абба Аре- 
ха поднял уровень учебы на высоту, не превзойденную 
во всей истории вавилонского еврейства. Академия 
Рава может быть по праву сопоставлена с Палестин
скими академиями прежних времен. До этого все тео
ретические дискуссии по алахе проводились исключи
тельно в академиях Святой Земли, в то время как 
Вавилонские академии занимались только практиче
ским их применением. Рав об’единил эти два вида дис
куссий, и благодаря своей большой учености и эруди
ции еще больше расширил и углубил талмудические 
толкования и разработку Мишны.

Рав старался поднять моральный и этический уро
вень членов еврейской общины. В своих поездках по 
провинциям он нашел там не только безграмотность и
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незнание Торы, но и значительный упадок традицион
ной еврейской этики и морали. Он подчеркивал, что 
основная цель выполнения религиозных заповедей — 
это усовершенствовать и облагораживать человека и 
поднять уровень его моральных устоев. Он учил, что 
тот, кто не выказывает жалости к своему ближнему, не 
является истинным потомком нашего праотца Авраама. 
Рав был сильно заинтересован вопросом, как поднять 
уровень судебной системы. Он оказал влияние на экзи- 
ларха, чтобы тот назначил передовых, хорошо квали
фицированных ученых академий судьями, с тем чтобы 
еврейский свод законов был применен правильно. Он 
подчеркивал святость семейной жизни и усилил законы 
о браке и разводе, тем самым подкрепив эту жизненно 
важную область еврейского законодательства. Это бы
ло особенно необходимо ввиду того факта, что многие 
люди из простонародья в вавилонских провинциях 
переняли вредную культуру коренных жителей при
ютившей их страны. Рав приложил много сил для 
расширения и улучшения системы образования, ут
верждая, что будущее нашего народа в руках нашей 
молодежи. Поэтому, как мы видели выше, он увещевал 
своих учеников заняться обучением детей и открывать 
школы по всей Вавилонии. В одном из своих педагоги
ческих учений он наставляет родителей не оказывать 
преимущественную свою любовь кому либо одному 
из своих детей, чтобы не вызывать неприязни в их 
среде, как это было у Иосифа с его братьями.

Рав был также отличным составителем молитв. Он 
является автором прекрасной и вдохновенной молит
вы Ией рацон, которую читают перед благословением 
новолуния, а также трех частей Тефилат мусаф, в день 
Рош-Ашана — м а л х и о т ,  з и х р о н о т и  ш о ф а р о т ,
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частью которых является молитва А л е й н у, которой 
заканчиваются молитвы ежедневных служб.

Абба Ареха скончался в 247 году. Он оставил свой 
отпечаток на еврейство навеки. Ему удалось поднять 
моральный и интеллектуальный уровень вавилонского 
еврейства, самой крупной и наиболее важной еврейской 
общины в то время, и оказать огромное влияние на сво
их единоверцев в Святой Земле и повсюду в диаспоре. 
В знак глубокого уважения и сознания величины по
несенной утраты евреи по всей стране оплакивали его 
смерть и справляли по нем а в е й л у т  целый год— вре
мя, в течение которого обычно находится в трауре че
ловек, потерявший отца или мать. На свадьбах воздер
живались в знак траура от пользования традиционны
ми знаками веселья и радости — ветками мирт и паль
мовых деревьев.

После Рава остался знаменитый его сын рабби Хия, 
названный так по имени дяди Рава, с которым он 
вместе учился и ездил в Святую Землю. Его зять, 
член семьи Реш-Галута, и его дети были также выдаю
щимися учеными. Но все они не шли в сравнение с 
самим Равом, учителем и отцом вавилонской науки.

ШЕМУЭЛЬ Вавилония была действительно благо
словенна тем, что она произвела не 

только Рава, но также и другого ученого такой же 
величины, Шемуэля. Талмуд редко упоминает одного 
без другого. Рав и Шемуэль были интимными друзья
ми, и в то же время противостояли друг другу в алахе.

Шемуэля называют иногда Мар-Шемуэлем или 
Шемуэлем-Ярхинаи. Последнее имя было присвоено 
ему благодаря его умению рассчитывать времена года 
и месяцы и разработке им постоянного календаря.
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(Ярхинаи происходит от еврейского слова «йерах», 
что означает «месяц»). Некоторые его современники 
обычно называли его «Арьох», т.е., «Лев, царь всех 
законов», а вследствие того, что он дружил с персид
ским царем Шабуром I, его иногда называли в Талмуде 
Шабур-Малка.

Как и его сподвижник Рав, Мар-Шемуэль, после то
го, как он приобрел большие знания Торы в Вавило
нии, отправился в Святую Землю, чтобы учиться под 
руководством великого мудреца рабби Иеуды аНасси. 
Он был хорошо сведущ в науках, особенно в медицине 
и астрономии. Когда его учитель заболел глазами, 
Шемуэль составил для него сильно действующую мазь, 
и, в отличие от практики тех дней, приложил ее не к 
самому больному глазу, а к голове, откуда лекарство 
проникло через череп и вылечило Рабби. Эта глазная 
мазь Шемуэля стала знаменитой и пользовалась боль
шим спросом, распространяя повсюду славу Шемуэля 
как врача. Но еще более знаменит был Шемуэль как 
астроном. Он обладал феноменальными знаниями во 
всех областях этой науки. Гемара приводит его сле
дующие слова: «Я так же хорошо знаком со всеми 
трассами небесных светил, как с улицами Неардеи» 
(его родины). Он разработал простую систему опре
деления дат по еврейскому календарю на твердой, 
постоянной основе, вместо необходимости вновь и 
вновь устанавливать календарные даты из года в год. 
И эта последняя система осталась преимущественной 
до официального введения в практику постоянного 
календаря Иллелем И. Шемуэль использовал свои меди
цинские знания также для изучения Торы. Это помогло 
ему выносить алахические решения по вопросам здо
ровья, беременности, болезней и их лечения.
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Однако действительное его преимущество по срав
нению с другими учеными было в области знания Торы. 
Мар-Шемуэль был одним из величайших а м о р а и м  и 
совместно с Равом — был основателем Вавилонского 
Талмуда. Когда Рав умер, Шемуэль был признан вели
кой вавилонской еврейской общиной ведущим автори
тетом. Рабби Неуда аНасси пожелал присвоить ему уче
ную степень, но не смог осуществить это по слабости 
здоровья и невозможности созвать Синедрион для та
кого посвящения. Отец Шемуэля, Абба бар Абба, хотя 
и сам известный знаток Торы, неоднократно упоминаю
щийся в Талмуде, остался все же полностью в тени по 
сравнению со своим знаменитым сыном. Талмуд упо
минает его не под его собственным именем, а как 
«Абуа д’Шемуэль», отец Шемуэля.

После возвращения из Святой Земли Мар-Шемуэль 
стал судьей. Когда рав Шила, глава академии Неардеи, 
умер, Рав, бывший его заместителем, отклонил пред
ложение принять на себя руководство академией, как 
упомянуто выше. По настоянию Рава Шемуэль был 
назначен главой наиболее важной ешивы в Вавилонии. 
Академия эта была обозначена его современниками 
Школой Шемуэля («Бай-Шемуэль»).

Хотя Рав и Шемуэль были очень близкими друзья
ми, они значительно расходились в своих взглядах 
на а л а х у .  В этих спорах, в вопросах, касающихся ри
туальных законов («эттер» и «иссур») а л ах а, или 
окончательное решение, обычно принимается согласно 
мнению Рава. В вопросах же гражданского права (диней 
мамонот) решение, принимаемое мудрецами, обычно 
совпадает с мнением Шемуэля. Он является автором 
многих правил по гражданским законам, значительно 
облегчающих отправление правосудия. Он ввел такие
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основные принципы еврейской юриспруденции, как 
«Обязательность доказательства лежит на истце»; «В 
финансовых делах мы не придерживаемся обязательно 
мнения большинства» и др. Он также сформулировал 
известное правило, что «Дина д’малхута — дина», т.е. 
«Закон приютившего тебя государства — для тебя 
закон».

Мар-Шемуэль был очень уважаем царем Шабуром I, 
у которого он был одним из главных советников. 
Значительное число важных улучшений в политическом 
положении евреев обязано непосредственному влиянию 
Шемуэля.

Мар-Шемуэль умер через десять лет после Рава 
в возрасте восьмидесяти лет, оставив после себя трех 
дочерей. Вследствие войны между Персией и Пальми
рой, Неардея была разрушена. Рабби Иеуда бар Ие- 
хезкеель основал ешиву в Пумбадите взамен старой 
крепости учения Торы и духовной жизни в Неардее.

РАВ УНА Преемником Рава на посту главы акаде
мии в Суре был выдающийся его ученик 

рав Уна. Он был внуком рав Уны-Рабба, Рош-Агола, 
современника рабби Иеуды аНасси, и родственником 
правительствующего экзиларха. Рав Уна-Рабба был 
столь великим мудрецом, что рабби Иеуда аНасси 
сказал о нем: «Если бы рав Уна-Рабба оставил Вавило
нию и прибыл в Святую Землю, я поставил бы его 
выше себя по должности».

Рав Уна извлек для себя мало пользы от своего 
родства с Реш-Галута. Он был беден, обрабатывал не
большой участок земли и ухаживал за небольшим 
стадом животных, которыми он владел. Однажды, когда 
его учитель Рав встретил его и спросил, почему он
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опоясан веревкой вместо ремня, рав Уна об’яснил, что 
он продал свой ременный пояс, чтобы купить вино на 
киддуш для шаббата. Его учитель благословил его, 
чтобы в будущем его веревка и бедное одеяние были 
заменены ему шелковой одеждой, являвшейся симво
лом богатства и высокого положения. Это благослове
ние полностью исполнилось. Рав Уна стал очень богат; 
он был владельцем многих виноградников и полей 
и больших стад овец.

Рав Уна был также учеником рав Асси и Мар- 
Шемуэля. Однако главным его учителем был Рав, ко
торый и присвоил ему ученую степень. После смерти 
Рава многие его ученики перешли в Неардею, чтобы 
продолжить учебу у Мар-Шемуэля. Когда через нес
колько лет после смерти Шемуэля Неардея была раз
рушена, мудрецы Вавилонии избрали рав Уну преем
ником своего великого учителя Рава в качестве главы 
академии в Суре. И действительно, этот ученый, с 
небольшим телом, но гигантским умом, восстановил 
ешиву и вернул ей ее былое выдающееся положение 
и славу. Академия, которую рав Уна возглавлял сорок 
лет, привлекала временами до восьмисот блестящих 
студентов, и поскольку он был благословен огромным 
богатством, он сам обеспечивал их всем необходимым. 
Рав Уна имел не менее тринадцати а м о р а и м  — истол
кователей, или РошейЕшива, которые об’ясняли и ис
толковывали его учения сотням студентов, а также 
огромной толпе мирян, присутствовавших на его лек
циях. Говорят, что во время Ярхей-Калла слушало его 
лекции такое множество людей, что когда слушатели 
вставали и отряхивались, поднимаемая ими при этом 
пыль закрывала горизонт. Не только его собственные 
студенты, но и студенты Мар-Шемуэля собрались вокруг
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рав Уны, и даже его знаменитые современники, как 
рав Нахман, рав Ирмияу и рав Иеуда слушали 
его лекции. Даже палестинские мудрецы считали его 
самым выдающимся ученым и авторитетом своего 
времени в области Торы.

Рав Уна, сам испытавший бедность, сохра
нил свою сердечность и после достижения богатства и 
изобилия; он был всегда неутомим в заботе о бедных, 
нуждающихся и больных. Он раздавал бесплатно ле
карства; его дом был всегда открыт в обеденное время 
для всех, и каждый голодный человек приглашался 
воспользоваться щедротами стола великого ученого.

Рав Уна умер в возрасте восьмидесяти лет, прожив 
жизнь, полную многих великих достижений. Все сорок 
лет, в течение которых он возглавлял академию в Суре, 
он являлся общепризнанным руководителем вавилон
ского еврейства, и был высоко почитаем также всеми 
евреями вне Вавилонии. Его называли «Хассидом (свя
тым) Вавилонии». Ученые последующих поколений 
имели обычай молиться, чтобы Всемогущий одарил их 
мудростью рав Уны. После него остался сын Рабба, 
большой ученый, отличавшийся исключительной скром
ностью. Ученые дальнейших поколений обычно моли
лись, чтобы Всемогущий жаловал им скромность Раб- 
бы, сына рав Уны.

РАВ ИЕУДА После разрушения Неардеи, ее
БАР ИЕХЕЗКЕЕЛЬ место занял город Пумбадита,

как мощная крепость талмуди
ческой науки. Академия в Пумбадите, основанная рав 
Иеудой бар Иехезкеелем, стала одной из величайших 
ешивот Вавилонии и оспаривала у Суры первенство 
в течение почти восьмисот лет. Рав Иеуда бар Иехез-
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кеель, который родился в день смерти рабби Иеуды 
аНасси, был учеником Рава в Суре, а после смерти Рава 
продолжал свою учебу у Мар-Шемуэля в Неардее.

Рав Иеуда бар Иехезкеель, который упоминается 
в Талмуде обычно под одним только именем рав 
Иеуда, без отчества, является автором не менее 300 
а л а  хот,  приведенных от его имени в Гемаре. Он был 
известен своим строго логическим мышлением и все
охватывающим умом. Шемуэль очень его уважал, и хотя 
рав Иеуда был его учеником, Шемуэль вставал перед 
ним, когда он входил в помещение. Шемуэль называл 
его «шинена», т.е. ученый с остро отточенным умом. 
Когда рав Уна еще жил и преподавал в Суре, рав 
Иеуда случайно присутствовал на его лекциях и при
знал его превосходство. Только после смерти рав Уны 
стал рав Иеуда признанным главой ученых, его 
современников.

Ему было почти шестьдесят лет, когда он основал 
ешиву в Пумбадите, красивом городе, расположенном 
не очень далеко от Суры. В академии уделялось боль
шое внимание острой, утонченной диалектике и казу
истике (пи л пул) ,  и большинство времени посвяща
лось гражданским законам, особенно таким, которые 
касаются незикин, законам об убытках. Обычай начи
нать преподавание Талмуда детям с одной из «Бабот», 
трактатов, занимающихся вопросами убытков, можно, 
пожалуй, проследить вплоть до того времени, и при
писать его предпочтению, оказанному этим вопросам 
в Пумбадитской ешиве.

Рав Иеуда был не только одним из наиболее острых 
умов в среде вавилонских а м о р а и м, но он был также 
святым человеком. Мудрецы рассказывают о нем, что 
ему не приходилось даже просить в молитве дождя
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при засухе; достаточно было ему только начать при
готовления к такой молитве, снимая обувь с ноги, как 
сразу же появлялся дождь и засуха прекращалась. 
Много записанных в Гемаре рассказов рисуют его 
добросердечность и сострадание к бедным и особую 
любовь к Святой Земле и ее ученым. Рав Иеуда дожил 
до глубокой старости и умер в возрасте около ста лет.

РАВ ХИСДА После смерти рав Уны большинство 
студентов ешивы в Суре перешло в 

Пумбадиту, чтобы продолжать учебу у рав Иеуды. 
Из уважения к рав Иеуде не был в Суре сразу назначен 
новый декан вместо рав Уны. Но через два года, когда 
умер рав Иеуда, был выбран рав Хисда главой академии 
в Суре.

В своей молодости рав Хисда учился у Рава. Он был 
одним из самых молодых студентов в ешиве Рава, но 
он приобрел расположение зятя Рава — рав Хонон 
бар Рава, который выдал за него свою дочь, внучку 
Рава. Ко дню своей женитьбы рав Хисде было всего 
шестнадцать лет. Затем у него было шесть ученых и 
знаменитых сыновей и две дочери, мужьями которых 
были большие знатоки Торы — Роми бар Хама и Мар 
Уква бар Хама.

Когда рав Уна стал деканом ешивы в Суре вместо 
Рава, рав Хисда был одним из наиболее выдающихся 
его учеников и сподвижников. Труд обоих этих уче
ных, которых Талмуд называет «Старейшинами Суры», 
служил значительному повышению престижа академии. 
Хотя рав Уна и рав Хисда относились друг к другу 
с величайшим уважением и почетом, они все же часто 
расходились во мнениях в вопросах Торы. Однажды 
произошло какое-то недоразумение между ними и они
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разошлись и не встречались целых сорок лет. Рав Хисда 
оставил Суру и осел в Кафри, где он основал свою соб
ственную академию и обучал студентов по своему мето
ду. Впоследствии каждый из них постился сорок раз в 
знак раскаяния и просил у своего друга прощение.

Рав Хисда был вначале бедняком, затем он раз
богател. Его богатство позволило ему содержать боль
шой штат слуг, однако он сам обычно приготовлял 
к столу фрукты в честь субботы и об’яснил, что каж
дый еврей должен вставать в пятницу рано утром, 
чтобы приготовиться к субботе.

Рав Хисда имел обыкновение всю ночь напро
лет изучать Тору. Талмуд рассказывает, что когда 
приблизилось время его кончины, ангел смерти не 
смог приблизиться к нему, потому что он не прерывал 
свою учебу ни на минуту. Тогда ангел смерти расщепил 
дубовое дерево в его саду. Рав Хисда прервал занятия 
на минуту, чтобы узнать, что означает этот треск, и 
в тот же момент его душа очутилась на небесах. Он 
жил 92 года, состоя деканом ешивы в Суре последние 
десять лет своей жизни.

РАББА Преемником рав Иеуды на посту главы аке- 
демии в Пумбадите был один из лучших 

его учеников Рабба, сын рав Нахмани. Рабба бар Нах- 
мани был потомком семьи знатных к о а н  им, которая 
согласно Талмуду, могла проследить свою родословную 
вплоть до первосвященника Эли. Рабба был уроженцем 
Пумбадиты и учился главным образом в Суре у рав 
Уны и затем, после смерти рав Уны, продолжал свои 
занятия в родном городе у рав Иеуды. Два старшие его 
брата рав Хананья и рав Ошия также были знамениты
ми учеными, которые учились в Святой Земле у рабби
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Иоханана. Поскольку Рабба получил основное свое 
образование у рав Уны, бывшего учеником Рава, боль
шинство алахических решений Раббы соответствуют 
традиции Рава. Только в некоторых случаях следовал 
он традиции Мар-Шемуэля, учителя рав Иеуды, у ко
торого он продолжал свою учебу в Пумбадите.

После смерти рав Иеуды академия Пумбадиты воз
главлялась некоторое время рав Уной бар Хией. После 
его смерти были два кандидата на занятие этого поста, 
оба — высококвалифицированные ученые, Рабба и 
лучший его друг рав Иосеф бар Хия. Иосеф был круп
ным ученым с энциклопедическими знаниями во всех 
областях талмудической науки, благодаря чему он 
удостоился звания Синай. Рабба обладал острым, про
ницательным и аналитическим умом, получив за это 
звание Окер Арим («Вырывающий горы с корнем»). 
Мудрецы Вавилонии не могли решать кого из этих 
двух выдающихся ученых назначить очередным главой 
ешивы в Пумбадите и попросили совет у мудрецов 
Святой Земли, а те порекомендовали назначить рав 
Иосефа главой ешивы. Но этот скромный ученый 
отклонил эту высокую честь, считая, что Рабба более 
квалифицирован и лучше подходит к этому посту. 
Рабба дал себя убедить и принял на себя руководство 
ешивой, а рав Иосеф стал его заместителем. В течение 
двадцати двух лет, в которых Рабба возглавлял акаде
мию, он достиг большой известности и величайшей 
славы, привлекая к себе много тысяч самых блестя
щих ученых со всей Вавилонии.

Рабба остался бедным во всю свою жизнь, без 
средств на ведение роскошного образа жизни, требуе
мого его высоким положением. Он никогда не тратил 
время на мирские дела, и согласно свидетельству его



выдающегося ученика и племянника Аббаи, он никогда 
не спал непрерывно больше, чем в продолжении шести
десяти дыханий. Он стал высшим авторитетом в обла
сти Торы, даже в таких трудных алахических вопросах, 
как законы ритуальной чистоты и скверны, которые 
после упадка научной мысли в Палестине изучались 
меньше, чем другие области а л а х и .  Необычайная яр
кость ума его позволяла ему решать много противоре
чий в Мишне и развивать дальше Устное Предание 
а л а х и .

Талмуд рассказывает, что во время Ярхей-Калла, 
полугодовых семинаров, в Пумбадите собиралось боль
ше 12 000 ученых, чтобы слушать лекции Раббы. Царь 
Шабур II, который не благоволил к евреям, был против 
этих семинаров, мотивируя это тем, что не работая 
в течение двух месяцев в году, народ ослабляет цар
скую казну. Он снарядил отряд, чтобы арестовать главу 
академии Пумбадиты. Рабба был предупрежден об 
этом местными жителями и сумел бежать и спрятаться 
в болотистых местах вокруг города.

В «Небесной академии», рассказывает Талмуд, разо
шлись мнения по одному закону о ритуальной чистоте. 
Рабба, большой авторитет в области законодательства 
о ритуальной чистоте, был призван решать, какая из 
двух противоположных точек зрения правильная. Одна
ко пока Рабба продолжал учить Тору он был недосяга
ем даже для ангела смерти, а великий ученый не пре
кращал учебу даже укрывшись в болотах. Поглощен
ный учебой, он вдруг услышал шаги солдат, тогда 
он заявил, что он предпочитает умереть в руках Б-жьих, 
чем от рук персидских угнетателей. Вслед затем чистая 
и святая душа Раббы оставила его тело и вознеслась 
в «Небесную академию».
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Рабба умер в возрасте сорока лет, оставив после 
себя сына по имени Рава (не смешивать с его кузеном 
и тезкой Равой, сподвижником Аббаи и любимым 
учеником Раббы).

РАВ ИОСЕФ Как и его близкий друг и сподвижник 
Рабба, был уроженцем Пумбадиты, как 

говорят, также и рав Иосеф. Он получил свое образо
вание под руководством рав Иеуды, основателя Пумба- 
дитской ешивы. Помимо этого он слушал лекции вели
ких мудрецов Вавилонии, чтобы ознакомиться с раз
личными преданиями и методами талмудических трак
товок.

Рав Иосеф был известен своей исключительной 
скромностью и даже робостью. Как было упомянуто 
выше, несмотря на то, что его выбрали главой акаде^ 
мии Пумбадиты, он отклонил эту честь в пользу Раббы. 
В отличие от Раббы, рав Иосеф был очень богат, но он 
отказывался пользоваться своими обильными земными 
благами, помимо самого необходимого для здоровья. 
Он употреблял свое богатство на поддержку своих 
студентов и бедных людей вообще. К сожалению, он 
был больным человеком, страдавшим от многих болез
ней, в частности — от слепоты. Во время болезни он 
потерял память и огромные свои талмудические зна
ния. Однако путем огромного напряжения воли он 
свои знания восстановил.

Рав Иосеф был известен не только своими боль
шими талмудическими знаниями, но и как знаток 
Библии. Он значительно уточнил арамейские переводы 
Библии и исправил допущенные там ошибки. Рав Иосеф 
был также хорошо сведущ в к а б б а л е ,  в тайнах, или 
внутреннем смысле Торы, особенно в разделах, из



вестных под названием Маасей Меркава и Маасей 
Берейшит.

После смерти Раббы, его преемником стал рав 
Иосеф. После возглавления академии Пумбадиты в 
течение двух с половиной лет рав Иосеф бар Хия умер 
в возрасте восьмидесяти лет. Его горько оплакивали 
все — ученые и простой народ, любившие его также 
за его отзывчивость и благотворительность. Он имел 
счастье видеть своего сына рав Нахмана и внука рав 
Дими уже знаменитыми учеными и а м о р а я м и .

АББАЯ Вавилонская талмудическая наука и вместе 
с ней все еврейство могли себя поздравить 

с тем, что у них были такие следовавшие друг за 
другом пары великих ученых — амораим, как Рав и 
Шемуэль, рав Уна и рав Иеуда, Рабба и рав Иосеф, 
а в четвертом поколении — Аббая и Рава. Эти послед
ние ученые воспитывались в ешиве Пумбадиты и внес
ли, пожалуй, величайшую долю своего участия в соз
дании величественного труда — Вавилонского Талмуда.

Аббая, которого его учителя часто называли Нах- 
мани, по имени его дедушки, был племянником Раббы, 
у которого он воспитывался с раннего детства, когда 
он остался круглым сиротой. Его отец, Хайлил, умер 
до его рождения, и сразу же после его рождения умер
ла его мать. Уже в самом раннем детстве Аббая проя
вил свои необычайные дарования, что побудило Раббу 
сказать тогда о нем, что уже в зародыше можно 
видеть каким прекрасным будет плод.

Аббая и Рава учились вместе у Раббы, а затем у рав 
Иосефа, более мягкий характер которого нравился им 
больше, чем глубина талмудических дискуссий Раббы.

Аббая был бедным человеком, отдававшим весь
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свой день учебе, а ночами обрабатывавшим свой ма
ленький участок земли, им унаследованный, который 
давал ему возможность кое-как сводить концы с кон
цами. Он был слаб здоровьем, и все же он не прерывал 
свои занятия и преподавание. Он был хорошо сведущ 
и в мирских науках — в многочисленных местах в 
Талмуде мы находим ссылки на его знание астрономии, 
медицины и естественных наук, и все это он использо
вал в своих алахических дискуссиях.

После смерти рав Иосефа Аббая был выбран главой 
академии Пумбадиты. Были еще три кандидата на этот 
высокий пост, два крупных ученых из Святой Земли — 
рав Зейра и Рава бар Натан, и Рава. Аббая был избран 
после его пробной лекции, показавшей его бесспорное 
превосходство над остальными кандидатами. Его эконо
мическое положение улучшилось после его назначения 
на этот пост, и он стал почти богатым. В его время 
число постоянных студентов в Пумбадитской ешиве 
снизилось с четырехсот до почти двухсот человек, 
вместо восьмисот студентов, учившихся во времена 
Раббы и рав Иосефа. Причиной этому была чрезвычай
ная популярность его сподвижника Равы, который 
основал свою собственную ешиву в Махозе, привлек
шую много молодых ученых, восхищавшихся Равой, 
его блестящим стилем изложения материала, отличав
шимся ясностью мысли в сочетании с большой эру
дицией и глубоким, всепроницающим методом толко
вания. Аббая цитируется в Талмуде более тысячи ста 
раз; он является таким образом одним из наиболее 
часто упоминаемых в Гемаре а м о р а и м. Аббая и Рава 
расходились во мнениях по многим а л а х о т. В этих 
случаях всегда принимается мнение Равы, за исключе
нием шести вопросов, известных своими начальными
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буквами как Яал Кегам, в которых окончательное ре
шение принято в соответствии с мнением Аббаи.

Аббая возглавлял ешиву Пумбадиты более тринад
цати лет и умер в шестидесятилетием возрасте.

РАВА Рава родился в Махозе примерно тогда, когда 
умер рав Неуда бар Иехезкеель, основатель 

ешивы в Пумбадите. Отец Равы рав Иосеф бар Хама 
был известным ученым талмудистом и учеником рав 
Шешета и рав Нахмана. Учителями Равы были великие 
ученые его времени Рабба, рав Иосеф, рав Нахман, рав 
Хисда и рав Шешет. Рава женился на дочери рав Хисды, 
бывшего тогда главой ешивы в Суре.

Рава основал собственную академию в Махозе, 
ставшей одной из наиболее выдающихся ешивот того 
времени. Он обладал особым умением об’яснять даже 
самые сложные вопросы Талмуда самым широким мас
сам слушателей так, чтобы все могли его понять. Свою 
лекцию по самым сложным вопросам он оснащал ин
тересными жизненными эпизодами, уроками морали, 
сказаниями из области народной мудрости и т.п., что
бы привлечь к себе внимание слушателей. Его друже
ские отношения с персидским царем и особенно с 
царицей-матерью, очень ценившей его мудрость, ока
зались бесценными для еврейской общины Вавилонии. 
Рава был в состоянии предупредить издание многих 
злостных декретов против евреев и задержать ограниче
ния, которым персидское правительство собиралось 
подвергнуть еврейских торговцев и владельцев магази
нов.

Рава собрал огромную массу талмудических мате
риалов, накопленных в результате постоянных дискус
сий и коментариев Мишны, которые после их отредак-



С Л А В Н А Я  Э Р А 157

тирования и систематизации учениками и преемниками 
Равы, составили комплекс, известный под названием 
Талмуд Бавли, Как указано выше, в многочисленных 
спорах в области алахи с Аббаей, окончательное реше
ние принималось почти всегда в пользу мнения Равы, 
который, где только можно было, старался придержи
ваться в своих толкованиях менее строгой точки зрения.

Большая слава не сделала Раву тщеславным. Он был 
скромен и доброжелателен и всегда заканчивал свои 
лекции чтением к а д и ш,  славя Превечного за наделение 
его мудростью и пониманием Торы. Рава старался при
вить своим ученикам высшую мораль и этику.

Рава жил около семидесяти лет и в течение четыр
надцати лет возглавил академию в Махозе. Его работу 
по сбору и систематизации комментариев на Мишну 
продолжал после него его ученик рав Паппа, а также 
глава ешивы в Пумбадите рав Нахман бар Ицхак.

Аббая и Рава являются одними из величайших зна
токов Торы всех времен. Их вклад в создание Талмуда 
Бавли, самого глубокого, основного труда талмудиче
ской науки, неоценим.

РАВ НАХМАН Рав Нахман бар Ицхак принадлежал к 
БАР ИЦХАК пятому поколению а м о р а и м  в Вави

лонии. В своей молодости рав Нахман 
учился вместе с Равой. Затем он занимался у рав Хисды. 
В то время когда рав Иосеф бар Хия возглавлял ака
демию в Пумбадите, а Рава руководил собственной 
своей ешивой в Махозе, рав Нахман бар Ицхак был 
главным лектором (Реш-Калла) у Равы и был тогда уже 
известен своей ученостью и благочестием. После смерти 
Равы центр науки вернулся в Пумбадиту, и рав Нахман 
был избран главой Пумбадитской академии.



Рав Нахман всегда очень следил за тем, чтобы 
передать своим слушателям учения и законы, которые 
он слышал от старших товарищей и учителей, в точно
сти, их словами, поскольку точность передаваемой вер
сии очень важна в этих случаях.

Как было упомянуто раньше, рав Нахман был одним 
из главных собирателей всей массы учений своего вре
мени, которая была затем отредактирована и составила 
то, что известно сейчас под именем Гемары.

Много учений рав Нахман бар Ицхака можно найти 
в Талмуде как в области а л а х и, так и а г г а д ы .  Одно 
из его знаменитых высказываний, касающихся изуче
ния Торы, гласит: «Дерево жизни она (Тора) для тех, 
кто за нее держится», сказано в Библии. Почему слова 
Торы приравнены к дереву? Потому что подобно тому, 
как небольшим куском дерева можно разжечь большой 
кусок, так молодой учащийся заостряет разум старше
го ученого».

Его скромность видна из того, что когда Рава 
утверждал, что «немного гордости подобает ученому», 
рав Нахман возражал: «Нисколько, даже чуточку этой 
гордости не нужно!». Он был человеком высокой мо
рали и старался побуждать своих студентов работать 
над улучшением своего собственного характера. Осо
бенно осуждал он гнев и вспыльчивость у человека, 
говоря, что лучшие достижения человека портит его 
дурной нрав.

Рав Нахман был обязан своим большим благоче
стием своей матери. Талмуд рассказывает нам, что 
ей говорил астролог, что из ее сына вырастет вор. 
Тогда она начала строго следить затем, чтобы малень
кий Нахман никогда не ходил с непокрытой головой. 
Она часто напоминала ему: «Сын мой, укрой свою голо
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ву, чтобы быть Б-гобоязненным; всегда молись, прося 
Его милость, чтобы тебя не одолели твои злые поры
вы». Рав Нахман соблюдал советы своей матери, и не 
только не стал вором, а стал известен своим благо
честием и был одним из величайших мудрецов и учи
телей своего поколения.

РАВ АШИ Вклад, который внесла последовавшая 
затем пара выдающихся а м о р а и м  в 

дело разработки Талмуда, может быть приравнен к до
стижениям предшествовавших им пар ученых. Рав Аши 
и Равина были учениками Равы в Махозе. Именно благо
даря их труду были полностью реализованы усилия Ра
вы по сбору и редактированию огромной массы талму
дического материала и созданию из него Талмуда Бав- 
ли, Вавилонского Талмуда.

Из этих двух а м о р а и м  более великим и знамени
тым был рав Аши. Еще совсем молодым человеком, в 
возрасте всего двадцати трех лет, он был избран главой 
академии в Суре, и в течение пятидесяти двух лет 
вдохновенного руководства поднял ее к вершинам 
славы и придал ей положение, более выдающееся, чем 
даже во времена знаменитого ее основателя, Равы. 
Равина был ближайшим сподвижником и сотрудником 
рав Аши, много способствовавшим выдающимся до
стижениям обоих в течение почти шестидесятилетнего 
совместного руководства ешивой в Суре.

Талмуд утверждает, что со времен рабби Иеуды 
аНасси и вплоть до рав Аши не было такого соедине
ния в одной личности Тора и Гедула, знания Торы в 
соединении с богатством. После того, как здание 
старой академии в Суре одряхлело, рав Аши построил 
в пригороде Суры Мате-Мехасье здание, отличавшееся
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своими внушительными размерами и красивой, элегант
ной архитектурой. Эта ешива, занимавшая положение, 
с которым не могла сравниться никакая другая акаде
мия тех времен, и величественная фигура самого рав 
Аши, седлали Мату-Мехасью центром еврейской жизни 
в Вавилонии. Руководству духовной, как и всей жизнью 
общины, исходившему из Маты-Мехасьи, подчинялись 
все. Даже экзиларх признал это руководство, и в 
течение правления рав Аши годовые собрания, на 
которых экзиларх давал подробный отчет о делах 
общины и о политическом положении евреев, созы
вались в Мате-Мехасье, а не в городе-резиденции эк- 
зиларха, как это водилось до этого.

Благодаря огромной его учености, рав Аши, учив
шийся вначале под руководством Равы, а после его 
смерти у рав Нахмана и других великих ученых его 
времени, был почтен редким титулом Раббана, наш 
учитель. Рав Аши предпринял колоссальный труд 
по просеиванию массы алахических преданий, об’яс- 
нений, замечаний и комментариев к Мишне, накоплен
ных в течение веков вавилонскими учеными, чтобы 
проверить, уточнить и прежде всего расположить со
бранный материал в системном, хотя и не совсем 
строгом порядке по трактатам Мишны. Эту работу 
он провел успешно благодаря тому, что те почти 
шестьдесят лет, которые он потратил на редактирова
ние Талмуда, совпали с одним из наиболее мирных 
периодов в жизни евреев под персидским владыче
ством в Вавилонии. Рав Аши посвящал каждую Ярхей- 
Калла, полугодовую сессию большой группы учеников 
и сотрудников, одной особой области талмудических 
законов и изысканий, которые он сразу же после этого 
записывал. По прошествии шести десятков лет он был
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в состоянии закончить редактирование и проверку 
этого материала, который после окончательной ре
дакции Равины II и рав Иоси стал известен как Талмуд 
Бавли.

Рав Аши оставил после себя сына, Мар бар рав 
Аши, названного также Тавйоми, так-как в его время 
жизнь евреев в Вавилонии была еще хорошей и при
ятной. Он стал во главе академии своего отца и был 
одним из величайших последних амораим в Вавилонии.

РАВИНА Равина был на пять лет старше рав Аши 
и был его ближайшим сотрудником и по

мощником в составлении и редактировании Вавилон
ского Талмуда. Равина занимался у Равы до двадцати
летнего возраста, то есть до смерти Равы, затем он 
продолжал свою учебу у преемников Равы — рав 
Нахмана, рав Паппы, рав Кааны и других крупных 
ученых Вавилонии.

Равина упоминается в Гемаре многократно, в боль
шинстве случаев в дискуссиях со своим сподвижником 
и другом рав Аши. Другим его партнером по алахиче- 
ским дискуссиям был рав Аха бар Рава. За исключени
ем только трех случаев, окончательное решение, ал аха, 
остается всегда за Равиной. Обычно он предпочитал 
в толкованиях менее строгую точку зрения, тогда как 
рав Аха придерживался более строгой трактовки и су
рового решения.

Равина был весьма сострадательным человеком, за
нимавшимся проектами, призванными облегчать жизнь 
бедных и нуждающихся. В народе обычно называли 
его «Праведным». Он был весьма состоятельным чело
веком и раздавал свои доходы от многих садов и
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полей студентам и бедным людям. Он умер на пять лет 
раньше рав Аши, в возрасте восьмидесяти лет.

САБОРАИ После смерти рав Аши и Равины их 
преемники продолжали редактировать 

Талмуд, дополняя, и совершенствуя его. Они добавили 
в Талмуд научные труды последних а м о р а и м ,  таких 
как рав Аши, Амемара и др. Они сделали также некото
рые небольшие добавления к тексту Талмуда с тем, что
бы уяснить кое-какие спорные места. Эти ученые, пре
емники а м о р а и м ,  известны под именем Раббанан 
Сабораи, «Мыслящие», то-есть, те, кто осмысливал уче
ния а м о р а и м ,  об’яснял и комментировал их. Некото
рые из таких толкований включены в самый Талмуд. 
Равина III (Зута), возможно — племянник Равины, по
мощника рав Аши и рав Иоси, был первым из Сабо
раи, придавших Талмуду его окончательный вид, в ко
тором он дошел до нас. Благодаря этой редакции Тал
муда, начатой рав Аши и Равиной и завершенной Сабо
раи, это огромное духовное наследие наше, многове
ковой труд научных изысканий, был сохранен для всех 
последующих поколений.

177. ТАЛМУД

ТАЛМУД БАВЛИ Талмуд Бавли — это мастер
ски составленный, системати

зированный и тщательно отредактированный и откор
ректированный компендиум, созданный рав Аши, его 
учениками и преемниками в вавилонских академиях. 
Вавилонский Талмуд обычно называют просто Талмуд. 
Оба Талмуда — Иерушалми и Бавли — состоят из Мишны 
и ее комментария — Гемары. Гем а р а  — это тщатель
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но разработанный комментарий к тексту Мишны и к от
носящимся к ней компиляциям Устного Учения, таким 
как Тосефта, Мехилта, Сифра и Сифри. Каждая Мишна 
сопровождается острой полемикой и трактовкой зако
нов и правил, содержащихся в ней. Это алахическая, 
или законодательная, часть Гемары. Воодушевляющие, 
этические и философские учения, выведенные из ала- 
хот или связанные с ними, известны под названием аг- 
г ады.  Язык Талмуда Бавли — арамейский и иврит со 
смесью греческих, персидских, сирийских и латинских 
выражений.

Каждый из монументальных томов, или фолиантов, 
Талмуда — м а с е х т о т  — излагает отдельную группу 
законов, содержащихся в соответствующем разделе 
Мишны. Он трактует о вековых дискуссиях, развернув
шихся в попытке полностью понять, проанализировать 
и об’яснить каждую деталь содержащихся в Мишне 
а л а х о т. Талмуд нельзя просто читать, его надо изучать. 
Нужно целиком отдаться его изучению, сосредоточить
ся и размышлять над прочитанным, если желают уло
вить глубину и все богатство мысли, заключенной здесь. 
Имеются точные правила толкования и комментиро
вания Талмуда. Никакое мнение не может быть вы
сказано произвольно. Оно должно быть основано на 
Б-жественном законе, который вечен и, следовательно, 
всегда современен и применим в любое время. Самое 
острое и логическое мышление не имеет цены и не 
приемлемо, если оно противоречит библейскому тек
сту или принятому Преданию Устного Учения — Алаха 
леМоше миСинай. Этим Талмуд отличается от любого 
законодательного, этического, философского или тео
логического труда мировой литературы.

Талмуд сохраняет свое значение для каждого по



коления и любого времени; нужно только приложить 
усилия, чтобы открыть его сокровища, изучая его язык, 
терминологию и основные правила разбора его текста. 
Талмуд в упрощенном виде может быть понятен даже 
детям, и в то же время имеет великое смысловое 
значение для крупнейшего ученого в соответствии с 
его интеллектом. Отсюда знаменитое изречение: «Нель
зя приравнить того, кто повторяет отрывок из Талмуда 
сто раз, к тому, кто повторяет его сто один раз». Ибо 
в Талмуде заложены неисчерпаемая глубина и сила, 
а потому, даже изучив какой либо его отрывок сто раз, 
можно извлечь из него еще и еще много мудрости и 
знания. По своему содержанию Талмуд энциклопедичен. 
Навряд ли найдется такая сторона человеческой жизни, 
человеческого опыта, знания или мысли, которая не 
затронута в Талмуде. Факты и информация по меди
цине, юриспруденции, естественным наукам, астрономии 
и математике приводятся в Талмуде в связи с соответ
ствующим ходом дискуссии.

Благодаря тому, что Гемара вначале изучалась уст
но, запоминалась и устно-же передавалась от учителя 
к учащемуся, ее содержание расположено так, чтобы 
облегчить такое запоминание. И даже после того, как 
Талмуд был уже записан, его первоначальный вид был 
сохранен. Имя, место, условия, в каких велась дискус
сия по какому либо закону, являются часто точками 
отправления для другой, иногда явно не относящейся 
сюда области знания. Хотя это может представлять 
трудности при изучении Гемары, оно тем не менее 
разворачивает перед читателем широкую панораму 
постоянно меняющихся стимулирующих, глубоких идей. 
Прямо и косвенно это формирует душевный характер 
и все мировозрение еврея как индивидуума, как от-
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ветственного члена еврейского народа, а также как 
члена всей человеческой расы. Это побуждает даже 
начинающего еще только изучать Талмуд следовать ука
заниям Талмуда в поисках прекрасного и справедливо
го. Талмуд посвящен задаче осуществить великие идеи 
Торы на всех фазах человеческой жизни при любых 
обстоятельствах. Поэтому Талмуд был и остался неис
черпаемым духовным резервуаром, обеспечивающим 
средства для бессмертного существования еврейского 
народа как нации с высшими моральными и этическими 
устоями, с самым высоким чувством справедливости 
и социальной ответственности, далеко превосходящими 
таковые во всем мире.

У нас имеются только 37 из первоначальных шести
десяти м а с е х т о т  Талмуда. Г ем а р а  имеется на сле
дующие м а с е х т ы  Мишны:

Р а з д е л  Г е м а р а

I. Зераим: Берахот.

II. Моед:

III. Нашим:

IV. Незикин:

Шаббат, Эйрувин, Песахим, Шекалим, 
Иома, Сукка, Бейца, Рош-Ашана, Та- 
анит, Мегилла, Моед-Катан, Хагига.

йевамот, Кетубот, Недарим, Назир, 
Сота, Гиттин, Киддушин.

Баба-Камма, Баба-Мециа, Баба-Бат- 
ра, Санедрин, Маккот, Шевуот, Авода- 
Зара, Орайот.

V. Кадашим: Зевахим, Менахот, Хулин, Бехорот, 
Эрахин, Темура, Керитут, Мейла, 
Тамид.

VI. Таарот: Нида.



Возможно, что в течение веков, прошедших от 
завершения Талмуда до первого его печатного издания 
около пятисот лет тому назад в Венеции, часть тракта
тов была утеряна. В связи с необходимостью выпол
нить трудоемкую работу по переписке Талмуда от 
руки, полные комплекты всего Талмуда были редко
стью. Кроме того, вследствие многочисленных случаев 
преследования и блуждания по странам из одного 
континента в другой, выпавших на долю еврейского 
народа в течение последних тысячелетий, тоже могла 
быть потеряна некоторая часть Талмуда. Однако остав
шиеся тридцать семь м а с е х т о т  Талмуда представ
ляют собой такую огромную сокровищницу знания, что 
только крупный ученый может одолеть и справиться со 
всем ее богатством.

Все печатные издания Гемары, выпущенные знаме
нитой типографией в Европе, а затем недавно в США 
и в Израиле, поместили текст самой Гемары в центре 
листа крупным шрифтом. С обеих сторон текста Гемары 
помещены: внутри — комментарии Раши, рабби Шело- 
мо бен Ицхаки, а на наружном поле — комментарии 
и замечания Т о с а ф о т. Последний труд содержит ком
ментарии и мнения внуков и учеников Раши и других 
ученых одиннадцатого и двенадцатого веков из герман
ских и французских ешивот. К этим классическим ком
ментаторам были затем добавлены замечания еще мно
гих других комментаторов как на полях листов, так и 
отдельно в конце трактатов; число таких комментато
ров в новейших изданиях — более ста.

В тех случаях, когда имеются расхождения между 
решениями в области Предания и ал ах от Талмуда 
Бавли и Талмуда Иерушалми, мы обычно придержива
емся первого, потому что два века дополнительных
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дискуссий и разработок в вавилонских академиях имели 
место уже после завершения Иерусалимского Талмуда; 
поэтому Вавилонский Талмуд принят как окончатель
ный авторитетный документ.
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178. КОНЕЦ ПЕРСИДСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ Два века, следовавшие за завер-
ВОЛНЕНИЯ шением составления Талмуда

Бавли, видели все возрастающее 
ухудшение тех жизненных условий, которые ранее спо
собствовали а м о р а и м ,  и Р а б б а н а н  С а б о р а и  
создать величественное творение — Талмуд. Персидское 
правительство, побуждаемое религиозным фанатизмом, 
начало преследовать евреев, которые были уже подан
ными персидской империи. Наконец, персы запретили 
соблюдать субботу и закрыли всемирно известные ака
демии в Суре и Пумбадите.

В начале шестого века зверства персов стали 
непереносимыми, и евреи Вавилонии восстали. Под 
руководством замечательного во всех отношениях, 
энергичного экзиларха Мар Зутры и многих сотен 
преданных ему воинов евреи вытеснили персидские 
войска с территории еврейской Вавилонии и создали 
независимое еврейское государство с Махозой в ка
честве столицы. Маленькое еврейское государство поль
зовалось независимостью в течение семи лет, после чего 
было уничтожено персами. Мар Зутра был публично 
казнен на мосту Махозы и страдания евреев возобно
вились.

В течение небольших мирных промежутков, когда 
евреи Вавилонии могли вести относительно нормаль
ный образ жизни, были вновь открыты академии Суры
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и Пумбадиты, в которых продолжались алахические дис
куссии и их редакция. Были составлены Масехтот Ке- 
танот, заключавшие обычаи и законы, касающиеся 
вопросов повседневной жизни; законы, регулирующие 
технику написания свитков Торы и тефилин и ряд 
других правил. Мидраш Раббот на пять м е г и л л о т  
(свитков) — Песнь Песней, Экклесиаст, Эстер, Плач 
Иеремии и Рут — были также составлены в то время.

ПАДЕНИЕ Персидская империя сама
ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ была охвачена внутрен

ней борьбой и анархией. 
На трон восходили один правитель за другим только 
за тем, чтобы вскоре самому погибнуть. В столкновени- 
ниях различных групп, оспаривающих друг у друга 
власть, персидская империя слабла. Даже экзилархи 
вынуждены были принять чью либо сторону в интри
гах различных претендентов на трон. Под правлением 
Иездигереда III, около половины седьмого века, на
воднила Вавилонию вновь возникшая молодая и мощ
ная сила, жадная к захвату новых земель и увеличению 
числа новообращенных в свою религию. Это были 
арабы. Персия была совсем не подготовлена к даче 
отпора этому новому врагу — арабам, воодушевленным 
и ведомым к победам новой своей верой — исламом. 
Коран, библия могаметан, обещал вечное блаженство 
каждому солдату, павшему на поле боя. Вскоре после 
падения Вавилонии вся персидская империя подпала 
под владычество ислама, и судьба евреев улучшилась.



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Каков был титул общественного руководителя вавилонского 
еврейства? Каковы были его функции и власть? (Стр. 135).

2. Где основал Рав свою ешиву? Почему? (Стр. 139).

3. Что такое Я р х е й - К а л л а ?  (Стр. 140).

4. Под какими еще именами был известен Шемуэль и по какому 
поводу? (Стр. 142).

5. За что был рав Уна благословлен богатством? (Стр. 146).

6. В каком городе основал рав Неуда бар Иехезкеель свою еши
ву? (Стр. 147).

7. Почему был Рабба известен как О к е р  Арим,  а рав Иосеф 
как Си н а й ?  (Стр. 151).

8. Какие два ученых внесли самый большой вклад в создание 
Т а л м у д а  Б а в л и ?  (Стр. 159).

9. Что способствовало успешному выполнению рав Ашей огром
ной работы по редактированию Талмуда? (Стр. 161).

10. Кто были Р а б б а н а н  С а б о р а и ?  Какой вклад внесли они 
в составление Талмуда Бавли? (Стр. 162).

11. Что содержит Талмуд? Что такое Г ем ара?  (Стр. 163).

12. В каких условиях проживала еврейская община во время упад
ка персидской империи? (Стр. 169).



XXXIV. ПОД ВЛАДЫЧЕСТВОМ МАГОМЕТАН 
И ЭРА ГАОНИМ

179. ЕВРЕИ В АРАВИИ

ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ История переселения евреев
в соседнюю страну Аравию 

насчитывает почти столько лет, сколько сама история 
еврейского государства. После разрушения Святого 
Храма Невухаднецаром увеличилось переселение ев
реев в Аравию. Евреи, бежавшие туда от войны с рим
лянами и от преследований Адриана, увеличили еврей
ское население Аравии. Отношения между евреями и 
туземным арабским населением были сердечными, и 
еврейские общины процветали; арабы смотрели на 
евреев, как на равных им граждан в социальном и 
экономическом отношении. В провинции Хайбар, в Се
верной Аравии, еврейские племена возглавлялись свои
ми собственными шейхами или вождями, которые 
жили в укрепленных замках по типу местных феодалов, 
и весьма походили на средневековых рыцарей, в то 
время как южные племена уподобились во многом ко
чующим бедуинам. Их язык, нравы, обычаи и образ 
жизни вообще были очень похожи на арабские, за 
исключением того, что евреи строго придерживались 
веры своих отцов. Царствовали взаимная дружба и 
уважение. Знаменитый еврейский князь и поэт Шему- 
эль бен Адия прославился среди арабов своей верно
стью им в той же степени, как и среди собственного 
народа. Он допустил убийство собственного своего 
ребенка лишь бы не предать доверившегося ему араба.



В Южном Йемене также процветали еврейские об
щины, которые вели различные виды торговли и за
нимались многими ремеслами, тем самым способствуя 
росту цивилизации и культуры страны. В начале шесто
го века влияние евреев настолько возросло, что они 
стали господствующим классом во многих областях, 
в частности в Медине, ставшей впоследствии городом 
мусульманского пророка Магомета (Мохаммеда). До
шло до того, что один из всесильных йеменских царей 
перешел в еврейство и большая часть его поданных 
приняли иудаизм. Их последний еврейский царь по 
имени Юсуф отомстил за унижения, перенесенные ев
реями от рук византийцев, убийством некоторых хри
стианских торговцев, прибывших в его столицу. Визан
тийский христианский император и царь Эфиопия, 
позавидовавшие еврейскому государству в Аравии, 
заключили союз и захватили Йемен. Царь Юсуф был 
побежден, и не желая попасть в руки эфиопских солдат, 
бросился со скалы в море. Затем были разрушены 
также и многие другие еврейские центры в Аравии в 
войнах между христианскими и арабскими государ
ствами.

ПОЯВЛЕНИЕ ьлияние крупных еврейских
МАГОМЕТАНСТВА, общин Аравии подготовило 
ИСЛАМА почву для появления Мохам

меда, пророка Ислама («ис
лам» означает полное посвящение себя Б-гу). Хотя сам 
Мохаммед еле мог читать и писать, он создал новую 
религию, которая вся сосредоточена вокруг Корана, 
библии Ислама. Хорошо известно, что еврейские учи
теля обучали Магомета Библии и А г г а д е  с их прекрас
ными рассказами и этическими и моральными учениями,
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а также обучали его основам еврейской религии. От 
них Магомет перенял монотеизм и запрещение идоло
поклонства, доктрину Б-жественного Провидения, воз
даяния и правосудия, библейскую историю о сотворе
нии мира. Магомет (Мохаммед) придал всем этим 
идеям красочный, фантастический арабский колорит. 
Магомет пытался убедить евреев в истине его религии. 
С тем, чтобы заручиться поддержкой евреев и заполу
чить от них прозелитов, он перенял многое из еврей
ской религии. Например, от установил дату постного 
дня, называемого Ашура, в десятый день Тишрей, что
бы он совпал с днем Иом-Киппур, и распорядился, 
чтобы все молитвы читались в направлении Иерусали
ма, вместо Мекки, его родины. Арабы на родине Маго
мета не приняли новую веру, ее последователи были 
вначале весьма немногочисленны. В 622 году Магомет 
вынужден был бежать из родного города Мекки в 
Медину, где народ его приветствовал и где он приоб
рел много последователей. Здесь его религия пустила 
корни. Он выпустил прокламацию, обещая защиту и 
одинаковое с единоверцами обращение в отношениях 
с крупными и влиятельными еврейскими общинами. 
Но, когда его усилия обратить евреев в Ислам оказа
лись тщетными, Магомет превратился из якобы друга 
в от’явленного врага евреев, вплоть до того, что в 
конце концов об’явил открытую войну крупным, хоро
шо укрепленным еврейским общинам и племенам, та
ким как в Хайбаре и в других частях Аравии. Несмотря 
на мужество, смелость и готовность евреев защищаться, 
превосходящие их численно дикие воинственные пле
мена Магомета захватили одну крепость за другой в 
открытом бою или хитростью, и все главные центры 
независимой еврейской жизни были уничтожены, а их
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руководители убиты. Магомет изменил также много 
своих прежних указаний относительно элементов веры, 
принятых им ранее с целью привлечения евреев к его 
делу. Временем поста стал месяц Рамадан вместо деся
того Тишрей; вместо субботы день отдыха был перене
сен на пятницу, и все молитвы следовало теперь обра
щать в сторону Каабы, святилища в родном городе 
Магомета Мекке, вместо Иерусалима.

Не прошло и десятилетия после смерти Магомета 
в 632 году, как халиф Омар попытался изгнать всех 
евреев и христиан из расширяющихся территорий Ара
вии, захваченных его армиями. Фанатические последо
ватели Ислама, молодые, жадные к грабежу и насилиям, 
полные воинственного духа, легко победили мощные 
империи, граничившие с их странами на севере. Упа
дочный персидский режим развалился под диким нати
ском мусульман. Палестинское правительство с его 
римскими легионами пало перед ними. Халиф не при
нуждал христиан и евреев переходить в ислам, но он 
наложил на них тяжелые поборы, внес ограничения в их 
социальное положение и регулировал их отношения 
с массами, принявшими новую мусульманскую веру. 
Однако, в конце концов, этот фанатизм заменился 
терпимостью, и еврейские общины на огромных тер
риториях, завоеванных мусульманами, за исключением 
самой Аравии, были, пожалуй, счастливы и довольны 
своей судьбой под знаком полумесяца, символа новой 
веры. Они были уважаемыми гражданами; им было 
разрешено вести по-своему свои дела и, что всего 
важнее, устраивать свою духовную жизнь по-своему, 
без вмешательства со стороны.

Халиф Али, мусульманский победитель Вавилонии, 
сердечно принял большую еврейскую делегацию, явив
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шуюся к нему выразить ему свое почтение. Он пожало
вал особые права главам ешивот в Вавилонии и 
утвердил должность относительно независимого главы 
еврейского народа в Вавилонии — Рейш-Галуты, как 
это было в дни персидского владычества.

БУСТЕНАЙ Одной из наиболее обаятельных лично
стей, о которых сложилось много ле

генд, был первый экзиларх под мусульманским гос
подством — Бустенай. Он управлял в середине седьмо
го века и был, возможно, сыном экзиларха Хананьи. 
Имя Бустенай, в основе которого лежит слово бустан, 
что по арамейски означает «сад», связывают с легендой 
о его рождении. Последний из персидских царей, враж
дебно настроенный к евреям, решил истребить всех 
оставшихся в живых потомков царского Дома Давидо
ва. И это ему почти удалось. Одна молодая женщина, 
жена потомка Дома Давидова, осталась в живых, — 
царские солдаты не знали, что она беременна. Однажды 
ночью снилось царю, что он находится в прекрасном 
саду и занимается вырубкой всех ценнейших пород 
деревьев и кустов. Наконец в саду остался всего только 
один нежный росток. И вот появляется перед царем 
старый, величественного вида человек, который вы
хватил из рук царя зловещий топор и, замахнувшись, 
грозил убить царя на месте, если он тут-же не даст обе
щания пощадить последнее дерево в саду. Растолко
вать царю этот сон смог только старый еврейский 
мудрец. Он об’яснил, что неродившийся еще ребенок 
является последним потомком царского Дома Давидо
ва, и что старик, явившийся ему во сне, был никто 
иной, как сам царь Давид. Мудрец, который был отцом 
беременной женщины и дедушкой ее будущего ребен
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ка, привел свою дочь к царю. Царь принял ее по- 
царски и взялся воспитывать ребенка как члена соб
ственной царской фамилии. Он назвал новорожденного 
ребенка Бустенаем в память о его сне.

Другая легенда связана со знаком осы на щите 
экзиларха. Рассказывают, что однажды, когда он ма
леньким мальчиком стоял перед царем, его укусила 
оса, но он отказался прогнать ее или двинуть рукой, 
чтобы остановить струйку крови, сочившуюся из ранки. 
На царя произвели большое впечатление выдержка 
мальчика, его умение держать себя при царе, его 
отличные придворные манеры. В возрасте шестнадцати 
лет Бустенай был назначен главой еврейской общины 
в Вавилонии, предпочтительно перед более пожилыми 
кандидатами на этот пост. Неизвестно, было ли это 
еще во время персидского владычества или уже при 
халифе Али, после захвата им Вавилонии. Однако 
имеются указания на то, что Бустенай уже будучи 
экзилархом представлял вавилонских евреев в составе 
делегации, приветствовавшей халифа Али, и был тепло 
принят халифом. Имеются и многие другие легенды, 
свидетельствующие о мужестве, справедливости и щед
рости этого первого экзиларха при новых мусульман
ских правителях Вавилонии.

180. ЭРА ГАОНИМ

ГАОН И ЭКЗИЛАРХ При мусульманском правлении
Вавилонией экзилархат был 

восстановлен во всех своих прежних правах и силе. 
Главы академий, называемые теперь г а о н и м  (един
ственное число — гаон, «превосходительство»), были 
вновь облечены большим духовным авторитетом. Для



всего еврейского мира экзиларх, потомок Дома Дави
дова и официальный глава вавилонского еврейства, 
самой влиятельной еврейской общины, и г а о н и м, гла
вы крупных академий Суры и Пумбадиты, представля
ли собой то единственное, что осталось от былой 
славы некогда самостоятельного их государства, исчез
нувшего с разрушением Святого Храма. Эти институты 
были живым символом постоянства и единства еврей
ского народа. Здесь, в одном из самых могущественных 
мировых центров, тлели еще некоторые угольки былой 
славы еврейского народа и появились руководители- 
созидатели, об’единившие еврейские общины и цент
ры еврейства, далеко разбросанные по всему миру. 
Это имело особое значение в период распада старых 
империй и появления новых мировых держав, новых 
народностей, новых религий и новых культур.

В то время, как экзиларх был гражданским руко
водителем вавилонских евреев и официальным поли
тическим народным представителем, крепили г а о н и м 
во все возрастающих размерах внутренние духовные 
связи всего мирового еврейства. Хотя официально экзи
ларх занимал более высокое положение, чем гаоним, 
однако, постепенно гаоним становились по фактически 
занимаемому положению выше, и даже затмили собой 
экзилархов, ввиду того, что личность последних со 
временем становилась все менее значительной. Для 
мирового еврейства основными руководителями были 
гаоним. Однако наличие обоих этих институтов — 
экзилархата и академий — было для евреев повсюду 
источником большой гордости и утешения.

В прошлом задачей академий в Святой Земле было 
давать евреям диаспоры указания и отвечать на во
просы, возникавшие и вытекавшие из особых условий
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в различных странах рассеяния евреев. Теперь эту роль 
приняли на себя г а о н и м Вавилонии. Отовсюду стре
мились к ним ученые, чтобы в их академиях совершен
ствовать свои знания. Академии стали центром Талму
дической науки и изысканий в области теологии и фи
лософии. Делегации еврейских общин из дальных стран 
отправлялись в Вавилонию для разрешения специаль
ных алахических вопросов и различных проблем. 
Представители га  о ним  посылались в еврейские ко
лонии во всем мире с указаниями и руководством. Спе
циальные группы ученых об’езжали разные ев
рейские общины, чтобы изучать на месте их условия 
жизни, чтобы руководить ими и обучать их. Установле
ние такой тесной связи с евреями рассеяния требовало 
хорошо налаженную ее организацию на высоком ин
теллектуальном уровне. Помощниками гаоним были 
главные и рядовые судьи, семь главных учителей, или 
Рошей-ешивот, и официальное собрание наиболее вы
дающихся ученых, подобно Синедриону в старину. 
Этот институт не только рассматривал и обсуждал 
все религиозные вопросы, встававшие перед ним, но 
выносил и практические решения и действовал в каче
стве консультативного органа для всего мирового ев
рейства, которое обращалось туда за руководством.

Как и Ярхей-Калла вавилонских академий в дни Ра
за и Шемуэля и их преемников, так и теперь общие 
собрания всех ученых созывались в месяцах Адар и 
Элул, и на них обсуждались не только талмудические 
вопросы, но и религиозные проблемы вообще, пред
ставленные на рассмотрение в академиях со всех кон
цов мира; вопросы эти продумывались, по ним прини
мались решения и на них давались официальные от
веты.



ТЕШУВОТ АГЕОНИМ — В этот творческий период, 
РЕСПОНСЫ когда разрабатывались юри

дические, религиозные и 
теологические проблемы еврейского мира, был создан 
и дошел до нас огромный труд под названием Тешувот, 
«Респонсы», включающий официальные ответы вави
лонских г а о н и м, их академий и академических собра
ний. Эти респонсы раскрывают глубину талмудических 
изысканий и дальнейшее развитие алахических преда
ний и решений того времени и представляют между 
прочим настоящую сокровищницу в области истории 
евреев. Навряд ли найдется такая сфера практической 
жизни евреев тех времен, которая не была бы отражена 
в этих Т е ш у в о т ,  касается ли это вопросов ритуала, 
теологии, гражданского права, общественных дел или 
исторических исследований, проникающих в глубь 
прошлого еврейского народа. Многое из наших знаний 
по истории евреев как тех времен, когда евреи были 
еще независимым народом, так и времени после разру
шения Иерусалима, получено нами непосредственно из 
этих ответов гаоним на специфические запросы.

Основная часть этих респонсов занимается, конечно, 
алахическими и теоретическими вопросами, что в свою 
очередь вызвало появление большого числа очень цен
ных алахических работ со стороны ученых того време
ни. Около середины восьмого века р. Ахаи-гаон составил 
свои знаменитые Ш е и л т о т, Вопросы или Рассужде
ния, в которых он обсужадет ритуальные или алахиче- 
ские вопросы, расположенные в порядке еженедельных 
С и д р а о т  Торы. Материал для этих рассуждений це
ликом взят из алахической литературы. Некоторая 
часть этих Ш е и л т о т  состоит из традиционных лек
ций, читанных в академиях прошлых времен и исполь
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зованных для обучения студентов до составления Тал
муда; другие рассуждения отражают новый научный 
подход к решению ряда жизненных вопросов со сторо
ны ученых периода гаоним, что дало возможность 
еврейским общинам во всем мире твердо держаться 
унаследованной ими веры, не соблазняясь чужими 
культурами их окружения, вскружившими головы неко
торой части их молодежи.

Одинаково известным и крайне важным трудом, вы
текавшим из систематических алахических изысканий 
периода гаоним и основанном на упомянутых ше и л -  
т о т  рав Ахай и на более раннем труде слепого гаона 
рав Иедуаи из Суры, является Алахот гедолот, Боль
шой свод законов, составленный рав Шим’оном из Каи
ра. Из этих ранних попытков кодифицировать алахот, 
детально разобранных в Талмуде, появились в дальней
шем различные компиляции кодексов законов, которые 
в конце концов привели к составлению ШУЛХАН АРУХ, 
современного кодекса еврейских законов.

В числе других ценных творений этого периода мы 
находим первый Сиддур, окончательно упорядоченный 
сборник ежедневных молитв, составленный гаоном рав 
Амромом. Сиддур этот включает не только молитвы, 
но и обычаи, обряды и законы, относящиеся к текстам 
молитв и порядку их совершения. Этот с и д д у р  явля
ется основой нашего современного сиддура и мин’агим 
(обычаев), связанных с молитвами.

РАВ Возможно, что самым значительным
СААДЬЯ-ГАОН из всех этих великих людей периода 
вавилонских гаоним является рав Саадья-гаон. Он 
больше, чем кто либо другой способствовал высокому 
под’ему интеллектуального уровня и творческого духа
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иудаизма в его время и в последующих поколениях.
Саадья бен Иосеф родился в 892 году в городе Фаю- 

ме в Египте, одном из главных центров еврейской жиз
ни во все расширяющемся мире ислама. С самого ран
него детства он проявил свою необычайную одарен
ность. Его острый, проницательный ум в соединении 
со средоточенностью и усердием вскоре обеспечили 
ему исключительные успехи в науках, и ученые прибы
вали отовсюду, чтобы вовлечь этого блестящего юно
шу в талмудические споры. Одновременно он изучал 
медицину и стал знаменитым врачом. Вавилонские ака
демии никогда не избирали ученого, рожденного за 
границей, на свой высший пост декана. Однако благо
даря известности и эрудиции молодого Саадьи он, во
преки этому правилу, был приглашен занять пост ди
ректора академии в Суре, когда оя был еще в начале 
своих тридцатых годов. Здесь он смог развернуть свои 
дарования как ученый, администратор и руководитель 
еврейских масс, обожавших его столько же за его ге
ний, как и за его честность и справедливость.

Рав Саадья был человеком твердых принципов. Он 
не отступал ни на йоту от того, что он считал правиль
ным. Это причиняло ему много неприятностей и вызы
вало раздоры. Эгоистичный, тщеславный Реш-Галута 
Давид бен Заккай вынес однажды неверное решение по 
вопросу права наследования и гаон отказался прило
жить свою подпись к этому судебному решению. Ког
да сын экзиларха обратился к Саадье с предложением 
одобрить решение отца, гаон ответил: «Скажи своему 
отцу, что Тора гласит: «Не различай лиц на суде». 
Когда никакие убеждения не оказали на рав Саадью 
никакого действия, экзиларх сместил его и назначил 
на его место кого-то другого. Не обращая внимание
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на такой надменый поступок экзиларха, рав Саадья- 
гаон об’явил, что Давид не соответствует должности 
Рейш-Галуты и в свою очередь сместил его и назначил 
на его место брата экзиларха. Этот спор был представ
лен на разрешение халифу, который был подкуплен 
Давидом и потому решил вопрос в его пользу. Саадья 
вынужден был оставить Суру, и он провел четыре года 
в Багдаде, где он написал некоторые из своих лучших 
работ. Хотя спор между ним и экзилархом был улажен 
при помощи одного из выдающихся членов еврейской 
общины Багдада и гаон вернулся в Суру в свою акаде
мию на свой прежний пост, но его здоровье было на
дорвано в результате этого спора, расколовшего всю 
еврейскую общину на два лагеря. Всего через пять лет 
после возвращения в Суру рав Саадья-гаон умер еще 
относительно молодым, в возрасте всего пятидесяти 
лет. Народ горько оплакивал его как человека, кото
рый сумел поднять авторитет г а о н а на беспример
ную высоту славы и почета.

Рав Саадья-гаон был одним из самых блестящих 
ученых еврейского народа, и его учения продолжают 
оказывать свое воздействие на иудаизм вплоть до на
ших дней. Он, как редко кто другой, соединил в себе 
совершенное знание Талмуда с широкими знаниями в 
области философии, медицины и других наук. Так что, 
он один обладал исключительными данными, необхо
димыми для синтеза традиционной веры по Торе с на
учным философским подходом. Для тех слоев еврей
ского народа, которые жили в культурной среде, леле
явшей спекулятивные умозрения и придававшей этому 
большое значение, такое гармоничное единение веры 
и интеллекта было жизненно важным явлением. Глав
ной целью учения и литературной деятельности рав
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Саадьи-гаона было показать совместимость Торы и 
разума. Мало кто из последующих еврейских ученых, 
пытавшихся сделать то же самое, успели в этом в такой 
мере. Фактически, многие из них использовали труды 
рав Саадьи в качестве основы для обсуждения фило
софских проблем, возникших в их время. В просвети
тельных целях перевел рав Саадья-гаон Библию на 
арабский язык, который являлся тогда общепринятым 
диалектом евреев в империи ислама. Он добавил свои 
комментарии и пояснения к Библии, которые сделали 
самый ее текст гармонирующим с толкованиями наших 
мудрецов в Талмуде. Он оказал положительное воздей
ствие на евреев, живших под владычеством магометан, 
и предупредил возможность путаницы в вопросах ре
лигии и отпадение от иудаизма значительного числа 
евреев, которые в противном случае могли стать жер
твой соблазнов мусульманской философии.

Наиболее важным из всех его трудов является зна
менитый Эмунот веДеот (Веры и знания), в котором 
впервые изложены идеи и принципы еврейской рели
гии на систематизированной философской основе. В 
этом труде рав Саадья-гаон доказывает такие посту
латы, как создание мира из ничего (Creatio ex nihiio)> 

Единство и Уникальность Б-га, Его Всеведущность и 
Всемогущество. Он доказывает бестелесность Б-га и 
об’ясняет, что антропоморфизм в Библии, как, напри
мер, выражение «рука Б-жья» и т. п. является просто 
фигуральным оборотом речи, чтобы об’яснить челове
ку то, что иначе было бы ему непонятно, и что не сле
дует понимать это буквально. Он обсужадет принци
пы «свободы выбора», Б-жественного воздаяния — ка
ры и награды. Он описывает свойства Б-жественной ду
ши человека, наступление дня последнего искупления



и другие основные принципы еврейской религии. Он 
не только показывает, что его взгляды, т. е. традици
онные взгляды Торы, не противоречат принципам че
ловеческой логики и разума, но также доказывает не
состоятельность ложных взглядов, искажений и извра
щений, распространяемых злостными или путанными 
мыслителями и сектами, как, например, караимами, во
шедшими в силу в его время. Книга Эмунот веДеот, 
написанная на арабском языке и затем перееденная на 
иврит, стала классическим трудом еврейской фило
софии.

Рав Саадья-гаон отличился и во многих других об
ластях. Он написал труды по еврейскому языку и его 
грамматике, составил ряд молитв в поэтической форме, 
многие из которых включены в с и д д у р ,  и он явля
ется также автором некоторых алахических респон- 
сов. Вклад рав Саадьи в иудаизм был кратко сумми
рован Маймонидом следующими словами: «Если бы не 
рав Саадья-гаон, Тора, возможно, исчезла бы из среды 
Израиля; потому что именно он уяснил то, что было 
в ней непонятно, и закрепил то, что ослабло».

ЗАКАТ И КОНЕЦ Со смертью рав Саадьи-гаона 
ГАОНСКОИ ЭРЫ начался закат гаоната в Суре.

Всего только через несколько 
лет после его смерти была закрыта великая академия 
Суры, служившая мощнейшей цитаделью талмудиче
ской науки в течение более семи веков. Только самая 
молодая из трех великих ешивот Вавилонии, академия 
Пумбадиты, еще функционировала, возглавляемая рав 
Шерирой-гаоном. Рав Шерира, знаменитый ученый, 
оставивший после себя много весьма важных респон- 
сов по вопросам, присланным ему на заключение евре-
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ями со всего мира, умер около 1000 года, вскоре после 
того, как злостные его противники рассорили его с 
халифом, вследствие чего он был смещен с поста и ли
шен весьма значительного своего состояния. Он имел 
все же счастье видеть своего достойного сына рав Ай- 
гаона, занимающим его место. Известное письмо рав 
Шериры-гаона содержит подробный исторический от
чет о славной эре научной работы в Вавилонии, в том 
числе по вопросам специфически еврейским, за время 
персидского и мусульманского владычества. Это пись
мо является одним из наиболее ценных источников ев
рейской истории, которыми мы обладаем, и в нем пол
ностью отражен широкий диапазон знаний рав Шери
ры-гаона.

Его сын, рав Ай, рожденный в 940 году, был любим 
народом, восторгавшимся его добротой, как и его вели
кой ученостью. Он также приобрел большую извест
ность благодаря многим его очень важным респонсам, 
обсуждавшим общественно-религиозные проблемы ев
рейских общин в самых отдаленных уголках света. 
Он писал также комментарии на Библию и является ав
тором религиозных поэм, из которых некоторые вклю
чены в с и д д у р .  Рав Ай-гаоном закончилась славная 
гаонская эра.

После смерти рав Ай-гаона был избран на пост гао- 
на в Пумбадите внук экзиларха Давида, но он умер 
вскоре после этого в камере пыток халифа. Последо
вавшие затем гаоним были уже менее заметными лич
ностями, и их деятельность ограничилась только ака
демиями, которые они возглавляли. Так закончилась 
около 1040 года славная эра вавилонских гаоним.
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181. СЕКТАНТСТВО В ИУДАИЗМЕ

КАРАИМЫ Нужно видеть счастливый акт Провидения 
в том, что человек такой величины, как 

рав Саадья-гаон жил в то время, когда иудаизму угро
жала только что появившаяся новая секта, которая до 
того, как рав Саадья разгромил ее своими выступлени
ями против ее верования, делала быстрые успехи в при
влечении еврейских масс к своей ереси.

Последователи этой секты были вначале известны 
как «Ананиты», по имени основателя секты Анана, за
тем они назывались «Бней микра» (Сыны Библии) и 
наконец — просто «Караимы». По своему религиозно
му верованию они по существу вернулись к ереси 
Цедукким, Садукеев, причинивших евреям столько 
бед внесенным расколом среди еврейского народа 
почти за тысячу лет до этого. Как и Садукеи, караимы 
требовали вернуться к самому тексту Библии и пред
писаниям Письменного Учения. Они полностью отрица
ли и игнорировали Устное Учение, как оно было раз
работано и передано из поколения в поколение и затем 
оформлено мудрецами Мишны и Талмуда.

Как и в случае с Садукеями, рождение секты кара
имов явилось следствием неудовлетворенного самолю
бия ее основателя, племянника экзиларха, Анан бен 
Давида. Его брат был назначен вместо него преемни
ком своего бездетного дяди, потому что Анан был на 
подозрении у гаоним в еретических взглядах и они 
боялись, что он не будет проводить в жизнь законы 
Талмуда согласно толкованиям гаоним и их предше
ственников. Анан отказался признать законность выбо
ра брата, и за ослушание был подвергнут аресту. Раз
личными хитрыми манипуляциями и доказательствами
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ему удалось освободиться из под ареста и получить 
право создать самостоятельноую секту с собственными 
верованиями. Он напал на авторитет Талмуда и Устно
го Предания и обратился к тексту оригинала Библии, 
как источнику его религиозной деятельности. В тече
ние первых веков своего существования вступило в но
вую секту много новообращенных из других родствен
ных религий, и деятельность секты распространилась 
из Вавилонии сначала в Палестину, а затем постепенно 
и в Египет, Испанию, в Византийскую империю и в 
Крым. Во вновь появившемся еретическом движении 
нашли сходство идей и другие несогласные с «раббани- 
тами» секты. Среди принявших караизм были также 
поледователи лжемессианства, отрекшиеся от Талмуда, 
а также евреи Аравийского полуострова, изгнанные 
оттуда при учиненных мусульманами погромах, кото
рые были вообще невеждами в области раббанитского 
Предания и Устного учения. Весьма важным фактором 
успеха этого нового движения был призыв караимов к 
собственному разумению как основе религиозного тол
кования Библии, что соответствовало спекулятивной 
теологии ислама, популярной в то время.

Анан ввел в практику новые обряды и реорганизо
вал всю систему еврейских обычаев и законов. Он отме
нил календарь, официально принятый евреями при 
Иллеле II, и вернулся к установлению дня новолуния 
по устному свидетельству людей, видевших новую лу
ну. Он упразднил такие установленные обычаи, как со
блюдение второго дня и о м т о в а  в диаспоре и т. д.

Одним из наиболее строго соблюдаемых караима
ми законов, согласно дословному толкованию текста 
Торы, является запрет иметь дома в субботу какой бы 
то ни было огонь или свет. По субботам они не выхо
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дили из своих домов. Хотя они разрешали есть вместе 
мясо и молоко, они запрещали вообще есть какое ли
бо мясо помимо оленины. Они увеличили число пост
ных дней; прадник ш а в у о т  приходился у них всегда 
на воскресенье ровно через семь недель после первого 
воскресенья п е с а х а ;  они упразднили Лулов и Этрог 
в праздник сук  к от; совершенно исключили праздник 
х а н у к а  и изменили множество обычаев и законов, 
касающихся молитв. Мицву ц и ц и т  они соблюдают, 
но не признают т е ф и л и н  и м е з у з а .  Лечить запре
щено даже серьезные болезни, ибо в Торе написано: 
«Я, Превечный, лечу тебя». Подобными толкованиями 
в буквальном смысле слов Библии и искажениями их 
истинного смысла караимы изменили основную струк
туру еврейских законов и обрядов. Однако, вместо то
го, чтобы облегчить выполнение заветов, как обещал 
Анан своим первым последователям, буквальное толко
вание слов Библии сделало выполнение и соблюдение 
заветов Торы еще труднее, а настояние на том, что 
каждый верующий в отдельности волен понимать Биб
лию по-своему, привело в этом случае к хаотическому 
положению в верованиях караимов с бесчиленными 
вариантами законов и установок.

Сам Анан бен Давид, который начал свои еретиче
ские учения в Багдаде, перебрался затем в Иерусалим, 
где он был принят халифом Омаром, обошедшимся 
с ним милостиво. Халиф разрешил ему даже построить 
свою синагогу вблизи знаменитой Стены Плача (Котэл 
амаарави), сохранившейся части западной стены Свя
того Храма. Здесь образовалась первая конгрегация 
караимов.

Учения Анана были продолжены и подкреплены 
известным Биньямином в середине девятого века и
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Даниелем бен Моше ал Кумиси в начале десятого века. 
Каждый из этих трех лидеров секты изменил правила и 
толкования караизма. Даниель, в частности, принял 
только самые простые толкования Библии и отменил 
нововведения и рациональные пояснения предыдущих 
учителей Бней-микра.

Сильный отпор, который рав Саадья-гаон дал на
падкам караимов и их искажениям иудаизма сделало 
многое для приостановки растущей опасности распро
странения этого движения. Все же отдельные группы 
караимов упорно продолжали действовать в продолже
ние веков. Они остались простыми людьми, занятыми 
сельским хозяйством, торговлей и ремеслами. Они со
хранили высокий этический образ жизни и проводи
ли все свое время в изучении Библии. Возможно, что 
большим у нас достижением следует считать то, что 
караимы привлекли внимание гаоним и великих ученых 
последующих поколений к интенсивному изучению 
языка и содержания Библии и к более глубокому пони
манию ее. Так что, караимы являются косвенно при
чиной наступления великой эры изучения иврита и 
Библии.

САМАРИТЯНЕ Другой сектой с несколько подобны
ми обычаями и верованиями, возник

шей намного раньше караимов, являются самаритяне*. 
Они названы так по названию города Шомрон, или Са
мария, куда Шалманецар, царь Ассирии, переселил язы
ческое племя колонистов из Вавилонии, Куты и из 
других мест. Эти языческие поселенцы подружили с 
немногочисленным еврейским населением, оставшимся

* См. т. III, гл. 140.



в Самарии, и постепенно переняли у них некоторые их 
религиозные верования. Они даже породнились с неко
торыми благородными еврейскими семьями. Когда ев
реи вернулись из изгнания и начали восстанавливать 
Святой Храм, самаритяне предложили им свое участие 
в отстройке Храма; но Зерубавел отверг их по
мощь. Это вызвало у них сильную вражду к евреям. 
Нехемья еще больше отдалил самаритян, когда он за
ставил всех евреев разойтись с чужеплеменными жена
ми, в том числе и с самаритянками. Менаше, внук перво
священника Эльяшива, женившийся на дочери Санва- 
лата, главы самаритян, был изгнан из Бет-Амикдаша. 
Менаше посоветовал самаритянам построить собствен
ное святилище на горе Геризим, вблизи древнего горо
да Шхема. Здесь он установил собственный видоизме
ненный ритуал службы, занимая пост первосвященни
ка. Это было последней ступенью на пути к оконча
тельному разрыву между евреями и самаритянами, на
зывавшими себя «Шомрим», т. е. хранителями законов. 
Эта открытая вражда еще больше усилилась, когда 
Иоханан Гиркан, Маккавей, разрушил их святилище и 
город Самарию с тем, чтобы уничтожить очаг этого 
нового культа. С тех пор эти две общины стали со
вершенно чуждыми друг другу.

Самаритяне верили в Тору, но толковали ее по сво
ему и придерживались еще многих языческих обычаев. 
В их вариант Хум аша,  написанного на еврейском язы
ке с самаритянскими письменными буквами, они ввели 
много изменений для доказательства подлинности 
и святости их религии, и особенно священности горы 
Геризим. У них имеется также книга Иеошуа, которая 
совершенно отлична от нашей подлинной библейской 
книги Иеошуа. Она была составлена значительно позже
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и в ней описывается история самаритян до царства 
Адриана.

Как и караимы, самаритяне не допускают пользова
ние огнем или светом в своих домах в субботу. Они 
соблюдают семь праздников. Наиболее важный из этих 
праздников — это Пасха, который до сих пор праздну
ется небольшой уцелевшей группой самаритян, прожи
вающих в районе города Наблуса (Шхема) в Израиле. 
В канун этого праздника вся община режет овцу на го
ре Геризим с большой церемонией. Это единственная 
кровавая жертва, ритуал которой сохранился у самари
тян. Хотя они соблюдают семь дней пасхи, в которых 
они употребляют незаквашенный хлеб, празднуют они 
все же только первый и последний день из этих семи 
дней, как это делают караимы. Три дня до ш а в у о т  
они празднуют «День Синая», в который они читают 
всю Тору. То же они делают и в самый день ш а в у о т ,  
который празднуется всегда в восьмое воскресенье 
после пасхального воскресенья. Пятый праздник подо
бен Р о ш - А ш а н а ,  день Напоминания, в который тру
бят в ш о ф а р. Шестой праздник — это день Искупления, 
в который самаритяне не едят и не пьют, не спят и не 
разговаривают между собой, а проводят все двадцать 
четыре часа в синагоге в молитве и чтении отрывков 
Торы. Последний из самаритянских праздников это 
с у к к о т ;  в этот день они посещают гору Геризим с 
их л у л а в и м  и живут в шатрах. У них есть молит
венник с различными своими поэтическими молитвами. 
Хотя самаритяне тщательно соблюдают все законы и 
ритуалы, ими принятые, они все же считаются идоло
поклонниками, и таково отношение евреев к ним, пото
му что, как утверждает Талмуд, в их святилище у них 
имеется идол в виде голубя.
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Как Ирод, у которого была жена самаритянка, так 
и римляне были хорошо расположены к самаритянам. 
Они разрешили им отстроить их святилище, которое 
было затем вновь разрушено при императорах—ранних 
христианах в конце пятого века. С тех пор их группы 
потеряли свое значение и уменьшились численно. Неко
торые группы эмигрировали в Египет, Сирию и в дру
гие страны. Однако самая большая группа осталась в 
окрестностях Наблуса, месторасположения древнего 
Шхема. Здесь они живут и работают, возглавляемые 
первосвященником, и соблюдают свои причудливые 
церемонии, являясь живыми свидетелями важной части 
еврейской истории, участниками которой они явля
ются.



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Как жили евреи в Аравии? (Стр. стр. 171-2)

2. Каково было отношение Магомета к евреям? (Стр. 173)

3. Каковы были титулы руководителей еврейских общин в Вави
лонии под мусульманским владычеством? (Стр. 176)

5. Какие вопросы обсуждаются в респонсах г а о н и м ?  (Стр. 179)

6. В чем заключается большая важность вклада рав Саадьи-гаона 
в дело укрепления иудаизма? (Стр. 183)

7. Кто были два последних г а о н и м ?  (Стр. 185)

8. Почему караимы так называются? (Стр. 186)

9. Каково происхождение самаритян? (Стр. 189)
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182. МОСТ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

КОММЕРЧЕСКИЙ Кайраван играл важную роль в ев- 
ЦЕНТР рейской истории в то время, когда

золотая эра гаоната начала кло
ниться к закату и центр еврейской жизни переместил
ся на Запад, в Испанию, Францию и Германию. Город 
Кайраван, служивший в то время мостом между Восто
ком и Западом, лежал на пересечении путей междуна
родной торговли вдоль берегов Северной Африки. 
Здесь караваны встречались на путях, ведущих в Да
маск, Багдад и другие столицы мусульманского мира.

Кайраван расположен в месте, которое занимает 
сейчас страна Тунис, в восьмидесяти милях к югу от 
теперешней столицы — города Тунис. Как показывает 
само название города, это было вначале местом при
вала для караванов. Город был построен в конце седь
мого века известным у арабов победителем Запада 
Укба ибн Нафи в виде крепости против нападений пле
мен диких бедуинов и против нашествия врагов из 
Египта на севере. Вскоре после этого многие евреи на
чали продвигаться к этому важному перекрестку глав
ных тороговых путей. Вызвано это было тем, что пра
вители этой провинции разослали письма в соседние 
страны, приглашая еврейских торговцев переселиться 
к ним. Они знали, что евреи — люди способные и от
личные торговцы, сумевшие превратить города в боль
шие центры международных деловых отношений.

Вопреки случайным печальным недоразумениям при
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отдельных фанатичных мусульманских правителях, Кай- 
раван быстро расцвел и стал местонахождением одной 
из наиболее важных еврейских общин, особенно между 
девятым и одиннадцатым столетиями, когда начался 
закат вавилонских общин. Члены этой общины разбо
гатели и щедро поддерживали большие академии Суры 
и Пумбадиты, а также другие учебные заведения.

ЦЕНТР ЕВРЕЙСКОЙ Евреи Кайравана основали
НАУКИ свою ешиву и привлекли мно

го студентов от всего мирового 
еврейства. Ешива выпустила много выдающихся уче
ных, внесших своими трудами важный вклад в дело 
талмудичЛких и в частности алахических изысканий 
средних веков. Вначеле академия была небольшой и 
малозначительной. Руководители академии не могли 
сравниться с руководителями знаменитых вавилонских 
школ. И мы действительно находим среди ш е е л о т ,  
религиозных и алахических вопросов, полученных гао- 
ним в Вавилонии и сохранившихся в их респонсах, так
же много запросов, присланных учеными Кайравана.

Постепенно, однако, кайраванская ешива станови
лась все более и более важной и известной благодаря 
собственным своим выдающимся ученым. Знаменитые 
талмудисты Вавилонии искали здесь убежище или по
сещали Кайраван на их пути к новым растущим цен
трам Испании, а некоторые ученые Испании, отправляв
шиеся на Восток, решали остаться в Кайраване. Одним 
из первых таких важных беженцев, которые явились в 
Кайраван с большим запасом знаний, был рабби На- 
тронай бен Хавивай, потерпевший поражение в своей 
попытке стать Р е ш - Г а л у т а .  Он остался в Кайрава
не и, как говорят, написал по памяти весь Талмуд, что



бы ознакомить ученых Северной Африки с новейшими 
материалами этого величайшего труда вавилонских 
академий. Копия этого Талмуда была послана также в 
испанские центры изучения Торы и явилась основой 
талмудических изысканий в этих центрах.

ЭЛДАД аДАНИ К концу девятого века в Кайраване 
остановилась проездом одна из наи

более колоритных фигур евреев Средних веков. Этот 
путешественник произвел сенсацию рассказами о своем 
происхождении и сказочными повествованиями о 
евреях всего света. Этим гостем был Элдад аДани, 
первый из великих еврейских кругосветных путеше
ственников, посетивший различные еврейские центры 
в далеких странах.

Элдад бен Махли считал себя потомком колена Да
на, осевшего в Хавиле, позади рек Эфиопии. Он зая
вил, что его колено отправилось туда из Иеудеи во вре
мя откола царя Иерав’ама, чтобы не быть вовлеченным 
в гражданскую войну. Во времена Санхерива присоеди
нились к колену Дана еще три колена — Нафтали, Га
да и Ашера. По другую сторону реки живут Бней-Моше, 
потомки Моше--раббену. Их отделяет от других евреев 
непреодолимая река Самбатьон, по которой с огромной 
силой несутся камни и валуны. Он утверждал, что эти 
четыре колена имели у себя всю Библию, за исключе
нием книг Эстер и Эйха (Плач Иеремии). Будучи отор
ванными от талмудического иудаизма, они не знают ни 
Мишны, ни Талмуда, а в части известных им законов 
они ссылаются на Иеошуа бин Нуна, который получил 
эти законы от Моше. Ряд законов и обрядов, о кото
рых сообщил Элдад аДони, отличался от принятых ев
реями по Преданию. Жители Кайравана запросили гао-
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на рав Цемаха из Суры относительно расхождений 
между ритуалом по словам Элдада и их собственным. 
Рав Цемах-гаон об’яснил причину этих расхождений, 
но подчеркнул важность соблюдения традиций по Миш- 
не и Талмуду.

В своем дневнике Элдад сообщает, что он встретил 
немало выдающихся ученых в академии Кайравана, 
включая получившего широкую известность знатока 
еврейской грамматики Иеуда ибн Курайша.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ Среди других знаменитых лю
дей, живших в Кайраване в 

десятом веке, был врач и философ Ицхак Израели. Он 
родился в Египте и эмигрировал оттуда в Кайраван, 
где он стал придворным врачом многих халифов ди
настии Фатимид. О нем пишут арабские медики, истори
ки тех дней, в самых пылких выражениях. Его труды 
по лихорадкам и диетам получили очень высокую оцен
ку и были известны в средневековой Европе в латин
ском переводе. Он переписывался с рав Саадьей-гао- 
ном, который очень лестно отзывался о знаниях Израе
ли в науке и Преданиях.

Один из учеников Израели, Дунаш ибн Тамин, был 
хорошо сведущ во всех науках, известных в те дни, 
а также в еврейской, в частности — в талмудической^ 
литературе. Он написал комментарий к книге Сефер 
Иецира (Книга Созидания) и учебник еврейской грам
матики.

Изгнанный Реш-Галута Мар Уква бежал из Вавило
нии в Кайраван и остался здесь до самой своей смерти. 
Мар Уква возглавил академию и получил звание духов
ного главы всей северо-африканской еврейской об
щины. Он многое сделал, чтобы наступила великая эра



массового и глубокого изучения Талмуда в Кайраване, 
что сделала этот город столь знаменитым в истории 
евреев.

Вскоре после Мар Уквы возглавил академию в Кай
раване рабби Яаков бен Ниссим. Его переписка с рав 
Шерирой-гаоном имела результатом появление знаме
нитой Хроники — послания, в которой рав Шерира 
описывает происхождение и историю Мишны и Талму
да. Он тоже написал комментарий к книге Сефер 
Иецира.

КАИРАВАН В ЗЕНИТЕ Кайраван достиг своей вер
шины, когда туда прибыл 

рабби Хушиель бен Элханан. Этот великий ученый, уро
женец Италии, прибыл в Кайраван в начале одиннадца
того века. Согласно знаменитой истории «О четырех 
пленных», рассказанной рабби Абраам ибн Даудом, 
рабби Хушиель был одним из четырех еврейских уче
ных, захваченных в плен пиратами и выкупленных ев
рейскими общинами. Однако из письма рабби Хушиеля 
к одному другу видно, что он прибыл в Кайраван по 
собственной инициативе, и его друзьям и обожателям 
удалось убедить его остаться здесь и возглавить мест
ную академию после рабби Яакова бен Ниссима, кото
рый незадолго до этого умер. Рабби Хушиель был 
достаточно известным ученым, чтобы привлечь к себе 
студентов со всех уголков ученого мира. Так велико 
было впечатление, которое он произвел на людей свое
го поколения, что после его смерти был об’явлен 
по нем всеобщий траур во всех еврейских общинах 
Испании.

Несмотря на собственное его величие, его все же 
затмили два его ученика, воздвигнувшие вечный мону
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мент талмудической науке Кайравана. Это были собг 
ственный его сын рабби Ханан’эл и сын его предше? 
ственника — рабби Ниссим. Рабби Ханан’эл хорошо 
известен каждому, хотя бы мельком взглянувшему на 
страницу Талмуда, где его комментарий помещен наря- 
ду с основными комментаторами. Он также известен 
как рабби Ханан’эл из Рима, потому что его отец про* 
исходил из Италии. Согласно свидетельству двух зна
менитых Т о с а ф и с т о в  — рабену Тама и рабби Иц
хака, рабби Ханан’эл был истинно достойным преемни
ком короны науки Торы, которую носил последний из 
гаоним — рав Ай-гаон. Однако он никогда не учился у 
рав Айа лично, а только переписывался с ним по всем 
вопросам, которые требовали раз’яснения. После смер
ти своего отца рабби Ханан’эл и лучший его друг и 
сподвижник рабби Ниссим возглавили академию сов
местно. В то же время рабби Ханан’эл вел прибыльные 
дела, сделавшие его одним из самых богатых людей 
тех дней, в то время как рабби Ниссим остался бед
няком.

Однако более важным, чем его материальное бо
гатство является великое наследие науки, которое раб
би Ханан’эл оставил всему еврейскому миру. Его ком
ментарии к Талмуду Бавли исключительно важны, по
тому что в его распоряжении были некоторые древней-* 
шие подлинные записи текста Талмуда; кроме того, 
он также запрашивал рав Ай-гаона относительно мно
гих спорных мест, добиваясь уточнения их смысла, что 
имеет большое значение для будущих поколений. Точ
но так же важны его труды по Талмуду Иерушалми; 
который хотя и древнее Вавилонского Талмуда, все же 
не был так популярен, как Талмуд Бавли, и им несколь-: 
ко пренебрегли. Комментарии к Талмуду рабби Ха-
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нан’эла были использованы его учениками в их трудах 
по уточнению ал а хот.  Риф (рабби Ицхак Алфаси) из 
Марокко, и рабби Натан бен Иехиель из Италии, автор 
Аруха, широко пользовались его трудами. Другими ра
ботами рабби Ханан’эля, не потерявшими и сейчас свое 
значение, являются его комментарии к различным ча
стям Талмуда, сборник Шеелот уТешувот, работы по 
законам в области ритуала и по гражданскому праву. 
Представляет также интерес его Седер атефила, молит
венник, подобный составленному рав Саадьей-гаоном 
и рав Амромом-гаоном. Среди помещенных в молит
веннике п и з м о н и м  (молитвенных поэм) имеется 
один пизмон с его инициалами под названием Хасаде- 
ха тагбир. Рабби Ханан’эл владел арабским и греческим 
языками в таком же совершенстве, как и ивритом, но 
все свои труды он писал на отличном иврите. Он также 
написал поэтическую элегию на смерть последнего гао- 
на, его учителя рав Ай-гаона.

Его столь же знаменитый друг и партнер по руко
водству кайраванской академией рабби Ниссим изве
стен больше всего своим трудом М а ф т е а х, система
тическим изложением материала Талмуда, открывшим 
путь к более тщательной разработке а л а х о т, которая 
была затем проделана в Испании, Франции и Германии. 
Составленный рабии Ниссимом с и д д у р  был, к сожале
нию, утерян, и многие обычаи, обряды и молитвы, 
помещенные там, остались неизвестными нам. В числе 
знаков почета, оказанных кайраванской еврейской об
щиной рабби Ниссиму, было также почетное кресло, 
поставленное для него вблизи Арон-Кодеша у восточной 
стены большой синагоги. Во время чтения Торы его 
вызывали к Торе сразу же после коена и леви, при 
этом ему оказывали небывалый почет — вместо его



восхождения на бима ,  свиток Торы подносили к нему 
для чтения.

ЗАКАТ И ИЗГНАНИЕ После смерти этих двух вели
ких светил талмудической 

науки в Северной Африке никто из них не оставил по
сле себя сына, достойного стать их преемником, вслед
ствие чего академия и община Кайравана распались под 
давлением фанатических мусульманских властей. Мно
гие члены этой некогда большой и столь преуспеваю
щей общины двинулись на север, в столицу Туниса, 
чтобы сделать ее крупным коммерческим центром 
вместо Кайравана. Знаменитый ученый и общественный 
деятель рабби Шемуэль аНагид в Испании заступился 
за угнетенных евреев Кайравана, и все же через нес
колько веков ничего не осталось от этой большой 
общины, и евреям не дозволялось даже проезжать 
через город без особого разрешения.

Члены некогда цветущей еврейской общины были 
из города изгнаны. Это случилось незадолго до того, 
как инквизиция начала изгонять евреев из соседних 
северных стран Испании и Португалии. И, как и там, 
здесь тоже имеются сейчас некоторые потомки марра- 
нов, тех евреев, которые не были достаточно сильны 
духом, чтобы уйти в изгнание, и они внешне приняли 
религию своих угнетателей, соблюдая тайно обряды ев
рейской религии. В Испании и Португалии марраны бы
ли с виду христианами, а в Кайраване их заставляли это 
делать мусульмане.

Со временем, потомки этих насильно обращенных 
евреев почти полностью ассимилировались, однако 
некоторые из них еще сохранили следы их некогда 
бывшей еврейской религии. В Кайраване имеются ара
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бы, которые вместо соблюдения дня отдыха в пятницу, 
как делают другие их единоверцы, отдыхают по суббо
там. Они убирают свои жилища в пятницу, чтобы при
готовиться к празднованию вечера и дня шаббат. 
Большинство их уже забыло происхождение этих 
обрядов и соблюдает их только как семейную тради
цию, не зная, что их предки были когда-то марранами, 
делавшими вид, что они мусульмане.

В окрестностях Кайравана можно еще и сейчас 
найти древние еврейские надгробные камни. Они сви
детельствуют о великой эре еврейской науки, некогда 
процветавшей здесь, когда солнце евреев закатилось 
в Вавилонии, и до того, как оно вновь поднялось во 
всем своем блеске и сиянии в новом центре еврейской 
науки — в Испании.

Конец седьмой книги.

ТПГНВП р'<и 
•."WEjf-П * J  ‘

| библиотека сионистски* <I_ ФОРУМА * *АЙ«оА V



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Между какими двумя периодами играл Кайраван важную роль 
в еврейской истории? (Стр. 194).

2. Какой исключительный подвиг совершил рабби Натронай? 
(Стр. 195).

3. Кто был Элдад аДани? Откуда он явился? Почему произвели 
его рассказы такую сенсацию? (Стр. 196).

4. Что такое Самбатьон? (Стр. 196).

5. При ком из великих людей Кайравана достиг этот город своего 
зенита? (Стр. 198).

6. Опишите кратко достижения рабби Ханан’эла и рабби Ниссима.

7. Какова причина прихода в упадок города Кайравана, который
наконец перестал быть еврейским центром? (Стр. 201).

8. Почему продолжают некоторые арабы Кайравана соблюдать 
субботу вместо обычного для мусульман дня отдыха пятницы? 
(Стр. 202).





ПРИЛОЖЕНИЯ





СОБЫТИЯ И ДАТЫ1

С о б ы т  и я 2 Годы Годы
после с. м. н. э.

Палестина в период таннаим и амораим 
(Главы XXIX—XXXII) *)

Ранние т а н н а и м
Перевод Торы р. Ионатаном бен

См. т. III, стр. 260

Узиелем 3728 32 дон .э .
Р. Иоханан б. Заккай родился 
Р. Иоханан б. Заккай основал

3713 47 дон .э .

ешиву в Иерусалиме 
Р. Иоханан б. Заккай основал

3793 33 до н. з.

ешиву в Явне 3828 68
Р. Иоханан б. Заккай умер 3833 73
Раббан Гамлиель II стал н а с  с и 3833 . 73
Раббан Гамлиель II умер 3877 117
Римский император Домициан 3841—56 81—96
Римский император Нерва 3856—58 96—98
Римский император Траян 
Римский император Траян пресле

3858—75 98— 115

дует египетских евреев 3872—75 112—115
Римский император Адриан 3877—98 117—138
Восстание Бар-Кохбы 3892 132
Падение Бетара 3896

3896—921
136

Римский император Антбнин Пий 136— 161
Римский император Марк Аврелий 
Составление Мишны р. Иеудой

3921—40 161—180

аНасси ок. 3978 218
Римский император Септим Север 3953—71 193—211
Раббан Гамлиел III
Рабби Иоханан б. Нафха стано

3980—85 220—225

вится главой ешивы в Тиверии 3990 230
Рабби Иоханан б. Нафха умер ок. 4039 279
Р. Иеуда II как н а с с и 3985—4015 225—255
Р. Гамлиель IV как на с си 4015—35 255—275
Р. Иеуда III как н а с с и
Иллель II составляет постоянный

4035—80 275—320

календарь 4120 360

*) Даты указаны по хронологии, приведенной в книге «Седер 
а-Дорот» рабби Иехиеля Гальперна.

2) События приведены здесь в порядке их изложения в тексте.
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С о б ы т и я Годы Годы
после с. м. н. э.

Иллель II умер 4125 365
Р. Гамлиель VII как н а с с и 4160—85 440—425
Конец палестинского патриархата 4185 425
Римский император Диоклетиан 4044—65 284—305
Римский император Константин 4071—97 311—337

принимает христианство и об’яв- 
ляет его государственной рели
гией Римской империи 4072 312

Миланский декрет о терпимости 4073 313
Римский император Константин II 4097—4121 337—361
Римский император Юлиан 

Отступник 4121—23 361—63
Римский император Феодосий 

Великий 4139—55 379—95
Римский император Феодосий II 4168—210 408—50

Вавилонское еврейство (Гл. XXXIII)
Рав (Абба Ареха) основывает 

ешиву в Суре 3979 219
Рав (Абба Ареха) умер 4007 247
Шемуэль становится главой ешивы 

в Неардее 3979 219
Шемуэль умер 4017 257
Разрушение Неардеи 4018 258
Персидский царь Шабур I 4001—32 241—72
Р. Уна — глава академии в Суре ок. 4019—59 259—99
Р. Иеуда б. Иехезкеель основы

вает ешиву в Пумбадите ок. 4018 258
Р. Иеуда б. Иехезкеель умер. ок. 4060 300
Р. Хисда — глава академии в 

Суре 4060—70 330—10
Рабба б. Нахмани — глава ака

демии в Пумбадите 4060—82 300—22
Персидский царь Шабур II 4070—139 309—80
Р. Иосеф — глава академии в 

Пумбадите 4082—85 322—25
Аббая — глава академии в 

Пумбадите 4085—99 325—39
Рава основывает ешиву в Махозе ок. 4092 332
Рава умер 4111 351
Р. Нахман б. Ицхак — глава 

академии в Пумбадите 4113—17 353—57
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С о б ы т и я Годы Годы
после с. м. н* э*

Рав Паппа — глава ешивы в 
Нираше 4112—32 352—72

Рав Аши — глава академии в Суре 4135—87 375—427
Равина умер 4181 421
Царь Яздегеред II 4198—217 438—57
Мар бар рав Аши (Тавиоми) —

глава академии в Суре 4215—28 455—68
Равина II — последний а м о р а 4234—60 474—500
Конец периода а м о р а и м ;  

Талмуд Бавли завершен 4260 500
Раббанан С аб  о р а й 4260—349 550—89
Преследование евреев персидскими 

царями; ешивы закрыты 4300—50 540—590

Под владычеством мусульман и эра гаоним
(Гл. XXXIV)

Конец еврейского царства в
Южной Аравии 4285 525

Мусульмане разрушают еврейские
общины в Аравии 4387—88 627—28

Халиф Омар 4394—404 634—44
Завоевание мусульманами Сирии

и Палестины 4396 636
Завоевание мусульманами Египта 4400 640
Завоевание мусульманами Персии 4401 641
Б у с т е н а й 4420 660
Гаонская зра 4349—798 589—1038
Рав Ханан из Ишка, первый гаон 4349—73 589—613
Рав Иеудаи-гаон 4480—98 720-38
Рав Ахай-гаон, автор Ш е и л т о т 4508— ? 748— ?
Рав Палтой-гаон 4602— 18 842—58
Рав Натронай-гаон 4613—16 853—56
Рав Амром-гаон 4616—34 856—74
Рав Цемах б. Хаим-гаон 4640—47 880—87
Рав Саадья-гаон 4687—702 927—42
Рав Шерира-гаон 4728—58 968—98
Рав Ай-гаон 4758—98 998—1038
Конец гаонской эры; закрытие

вавилонских ешивот 4798 1038
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События Годы 
после с. м.

Анан б. Давид основывает секту 
караимов 4527

Кайраван (Гл. XXXV)
Основание Кайравана 4433
Рав Цемах-гаон об Элдаде аДани 4642 
Ицхак Израели 4607—707
Мар Уква, изгнанный экзиларх 4676—81
Р. Яаков б. Ниссим 4735—56
Р. Натан б. Иехиель из Рима 4795—866

Годы 
н. э.

767

673
882
847—947
916—21
975—96

1035—106
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«Десять убиенных»*
1. Раббан Шим’он II б. Гамлиель, Азакен.
2. Рабби Хананья, заместитель первосвященника.
3. Рабби Ишмаель I б. Элиша, первосвященник.
4. Рабби Акива.
5. Рабби Неуда б. Бава.
6. Рабби Хананья б. Традьон.
7. Рабби Хуцпис.
8. Рабби Иешейвов.
9. Рабби Эл’азар б. Шамуа.

10. Рабби Неуда б. Дама (Тайма), а некоторые считают, что 
десятым мучеником был рабби Ханина б. Хахинай.

* По книге С е д е р  а Д о р о т .

Таблица I

Таблица II

Патриархат (нассиут)
1. Иллель Азакен (Старый).
2. Р. Шим’он б. Иллель.
3. Раббан Гамлиель Азакен (Старый).
4. Раббан Шим’он II (б. Гамлиель), мученик.

4а. [Раббан Иоханан б. Заккай]*.
5. Раббан Гамлиель II, основатель академии в Явне. 

5а. [Рабби Эл’азар б. Азарья]*.
6. Р. Шим’он III (б. Гамлиеля II).
7. Р. Неуда аНасси (б. Шим’она III).
8. Р. Гамлиель III (б. Неуды аНасси).
9. Р. Неуда И, известный также как р. Неуда Несена 

(б. Гамлиеля III).
10. Р. Гамлиель IV (б. Неуды И).
11. Р. Неуда III.
12. Р. Гамлиель V.
13. Р. Неуда IV.
14. Иллель II.
15. Р. Гамлиель VI.
16. Р. Неуда V.
17. Р. Гамлиель VII.

* Временно исполняющий обязанности насси; не прямой 
потомок Иллеля.
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Таблица III

Цепь Предания

Аншей Кнесет Агдола.
Шим’он Ацадик, последний из Аншей Кнесет Агдола. 
Антигонос из Сохо.
Иоси б. Иоезер и Иоси б. Иоханан, первая п а р а  т а н н а и м .  
Иеошуа б. Перахья и Нитай из Арбела.
Иеуда б. Таббай и Шим’он б. Шетах.
Шемая и Автальон.
Иллель и Шаммай.
Раббан Шим’он б. Иллель и р. Иоханан б. Заккай.
Р. Гамлиель Азакен, сын р. Шим’она.
Р. Шим’он II б. Гамлиель.
Р. Гамлиель II и рабби Акива.
Р. Шим’он III б. Гамлиель и ученики р. Акивы.
Р. Иеуда аНасси, редактор Ми шн ы.
Рав, Шемуэль. р. Иоханан б. Нафха.
Рав Уна, р. Иеуда б. Иехезкеель.
Рабба и р. Иосеф.
Аббая и Рава.
Рав Нахман б. Ицхак и р. Паппа.
Рав Аши и Равина, редакторы Талмуда.
Равина II и рав Иосе.
Раббанан С аб  о рай.
Г а о н и м.

Таблица IV

Поколения т а н н а и м  после разрушения Храма 

Первое поколение
Рабби Иоханан бен Заккай; р. Элиезер б. Урканос; р. Иеошуа 
б. Хананья; р. Иоси Акоен; р. Эл’азар б. Арах; р. Шим’он б. 
Натан’ел; раббан Гамлиель II, основатель академии в Явне; 
р. Эл’азар б. Азарья; р. Иеуда б. Бетейра; р. Цадок Акоен; 
Нахум иш-Гамзу; р. Неханья б. Акана; р. Ханина б. Доса.
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Второе поколение
Р. Акива; р. Тарфон; р. Элиезер Амодиа; р. Ишмаель II; р. 
Амиуд; р. Иеуда б. Бава; р. Ханина б. Антигонос; р. Иеошуа 
б. Корха; р. Элиезер б. Хасма; р. Хананья б. Традьон; р. 
Иеуда б. Тейма; р. Иоханан б. Гудгода; Шим’он б. Азай; 
Шим’он б. Зома.

Третье поколение
Раббан Шим’он III б. Гамлиель; р. Шим’он б. Иохаи; р. Ме- 
ир; р. Иеуда б. Илай; р. Эл’азар б. Шамуа; р. Иоси б. Ха- 
лафта; р. Натан аБавли; р. Иосси Аглили; р. Нехемья.

Четвертое поколение
Р. Иеуда аНасси; р. Эл’азар б. Рашби; р. Шим’он б. Менасья; 
Сумхус; р. Шим’он б. Халафта; Бар-Каппара; р. Ишмаель б. 
Иоси; р. Хия; р. Ошия; р. Янай.

Таблица V

Поколения а м о р а и м  в Палестине 

Первое поколение
Раббан Гамлиель III (б. р. Иеуды аНасси); Леви б. Сисси; 
р. Иоханан б. Нафха; р. Шим’он б. Лакиш (Риш-Лакиш); 
р. Ханина б. Хама; Илфа; р. Хизкияу б. Хия; р. Иеуда б. 
Хия; р. Иеошуа б. Леви; р. Эффесс.

Второе поколение
Р. Иеуда II Нессиа; р. Эл’азар б. Педас; р. Каана; р. Ицхак 
Нафха; р. Сафра; р. Симлай б. Абба.

Третье поколение
Р. Амми; р. Асси; р. Аббау; р. Абба б. Каана; р. Зейра I; 
р. Ханина б. Паппа; Ула; р. Авин; р. Дими; р. Ирмияу; 
р. Зрейка; р. Хелбо; р. Хана.

Четвертое и пятое поколения
Р. Иоси б. Звида; р. Иоси б. Авин; р. Манни б. Иона; р. Хаг- 
ги; р. Зейра II; Рава б. Насна; р. Танхума; р. Ханина из 
Циппори; р. Леви б. Хайта.
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Таблица VI

Поколения а м о р а и м  в Вавилонии 

Первое поколение
Рав (Абба Ареха); Шемуэль; Шила; р. Шемуэль б. Хафни; 
рав Шемуэль б. Шилат.

Второе поколение
Рав Уна; р. Иеуда б. Иехезкеель; Рабба б. Авуа; р. Нахман 
б. Яаков; р. Ирмияу б. Абба; р. Хия б. Аши; р. Адда б. 
Ааваа; р. Аннан; р. Хамма; р. Шешет; р. Хисда.

Третье поколение
Рабба б. Нахмани; р. Иосеф б. Хия; Рабба б. Уна; р. Ицхак 
б. Иеуда; р. Уна б. Хия.

Четвертое поколение
Аббая; Рава; р. Ицхак б. Авидоми; Рабба б. Мери; р. Зейри 
II; р. Адда б. Абба; р. Ицхак б. Авудоми; р. Хия б. Авин; 
р. Иди б. Авин I.

Пятое поколение
Р. Нахман б. Ицхак; р. Паппа; р. Уна б. Иеошуа; р. Хамма; 
р. Звид; р. Димми б. Нахман; Мар Зутра; р. Ханан; р. Эйна 
Сабба.

Шестое поколение
Р. Аши; Равина I; р. Аха б. Рава; р. Иди б. Авин И; Рафрам 
б. Паппа; р. Мишаршей; р. Каана II; р. Нахман б. Уна.

Седьмое поколение
Мреймар; Мар бар рав Аши (Товйоми); Рафрам И; р. Реху- 
ми; р. Самма б. Рава; р. Гвиа; Рабба Тосфа; Равина И; р. 
Иосе.
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Сравнительные данные по Мишне, Талмуду Иерушалми 
и Талмуду Бавли

Таблица VII

Т ом  Трактат Мишны Число глав Чис. листов в Талмуде
Иерушалми Бавли

ЗЕРАИМ

МОЕД

НАШИМ

Берахот 9 60 64
Пейа 8 30 —
Демай 7 31 —
Килаим 9 33 —
Шевиит 10 33 —
Терумот 11 41 —
Маасрот 5 18 —
Маасер Шени 5 24 —

Хала 4 18 —
Орла 3 14 —
Биккурим 3 9 —

Шаббат 24 52 157
Эйрувин 10 55 105
Песахим 10 61 121
Шекалим 8 31 —
Иома 8 39 88
Сукна 5 23 56
Бейца 5 21 40
Рош-Ашана 4 20 35
Таанит 4 22 31
Мегилла 4 31 32
Моед-Катан 3 17 29
Хагига 3 20 27

Иевамот 16.., л : * г 79 122
Кетубот v ,.< ; 1 3 — :;64 112
Недарим .г • И - :34* 91
Назир -  '* ^ я  **' ' '  • 51' 66
Гиттин -  г ' ^ ........  • “56'“' 90
Сота 9 45 49
Киддушин 4 41 82
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НЕЗИКИН

КАДАШИМ

ТААРОТ

Баба-Камма 10 33 119
Баба-Мециа 10 28 119
Баба-Батра 10 25 176
Санедрин 11 42 113
Маккот 3 6 •24
Шевуот 8 31 49
Эйдуиот 8 — —

Авода-Зара 5 26 76
Авот 5 — —

Орайот 3 15 14

Зевахим 14 120
Менахот 13 — m
Хулин 12 — 142
Бехорот 9 — 61
Эрахин 9 — 34
Темура 7 — 34
Керитот 6 — 28
Мейла 6 — 22
Тамид 7 — 9
Мидот 5 — —

Кинним 3 — —

Кейлим 30
Оалот 18 — —

Негаим 14 — —

Пара 12 — —

Таарот 10 — —
Микваот 10 — —

Нида 10 9 73
Махширим 6 — —

Завим 5 — —

Тевул-иом 4 — —

Ядаим 4 — —

Укцин 3 — —



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИИ

А
Аарон, 15, 21
Абба Ареха (См. Рав)
Абба бар Абба, 144 
Аббау, 122, 124
Аббая (Нахмани), 152, 154—157 
Абраам ибн Дауд, 198 
Авот, 20—21, 24, 26, 32, 102, 

105, 114
Авот д’рабби Натан, 87 
Август Цезарь, 122 
Авраам, 141 
Автальон, 13—18, 21 
Аггада, 52, 58, 78, 109, ИЗ, 

158, 163, 172
Аггада д’рабби Акива, 58 
Агриппа, 25—27 
Адриан, 48, 62—63, 70—71,

74—75, 78, 80, 85, 171, 191 
Азазель, 27 
Ай-гаон, 185, 199—200 
Акавья бен Маалал’ел, 23—24 
Акива бен Иосеф, 28, 44—45, 

52, 54—61, 70—72, 74—76
78—80, 87, 96 

Акилас, 62
Алаха, 52, 58, 78, 96—97, 113,

121, 140, 142, 144, 148, 151, 
155, 157—158; 161, 163, 166, 
178—180, 184, 195, 200

Алахот гедолот, 180 
Александрия, 14, 56, 70 
Али, 174, 176 
Амемар, 162 
Ами, 120—122
Амораим, 109, 111—ИЗ, 119,

122, 132, 144, 146, 148, 154— 
155, 157, 159, 161—162, 168

Амром-гаон, 180, 200 
Анан бен Давид, 186— 188 
Ананиты (См. Караимы) 
Антиохия, 131 
Антоний Пий, 75, 88, 90 
Аншей Кнесет Агдола (См. 

Мужи Великого Собрания)

Арабы, 169, 173, 183—184, 194, 
197, 200—201

Аравия, 137, 171—174, 187 
Арам, 34, 64, 97, 125, 153, 163, 

175
Арух, 200
Арьох (См. Шемуэль)
Ассора аругей малхут (См.

Десять убиенных)
Асси, 120—122, 146 
Ассирия, 189 
Аши, 159— 162 
Африка, 20 
Аха бар Рава, 161 
Ахаи-гаон, 179—180 
Ашер, 196

Б
Багдад, 182, 188, 194 
Бавел (См. Вавилония) 
Барайта, 97, ИЗ—114 
Бар-Каппара, 91—92, ИЗ 
Бар-Кохба, 45, 58—59, 70—73 
Бартинура, 104 
Берурья, 67, 77—78 
Бет-Амикдаш, 15, 25—28, 30, 

32, 36, 38, 54, 69—70, 72, 89, 
91, 100, 103, 130—131, 135, 
177, 188, 190 

Бет Иллель, 22—23 
Бет Шаммай, 22—23 
Бет-Шеарим, 90, 92—93 
Бетар, 45, 72
Библия, 29, 34, 57, 64, 75, 77, 

82, 105, 128, 130, 134, 153, 
158, 172, 183, 185—190, 196 

Биньямин, 17 
Биньямин (караим), 188 
Ближний Восток, 116 
Бней-Бетейра, 18 
Бней-Брак, 57 
Бней микра (См. Караимы) 
Бней-Моше, 196 
Британия, 71 
Бустенай, 175—176
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в
Вавилония, 13, 17— 18, 20, 64, 

69, 74—75, 78, 85—86, 91, 
109, 116, 120—121, 134—136, 
138—145, 147— 148, 151, 153 
— 154, 156—158, 160—161,
168— 169, 174—176, 178—
179, 181, 184— 185, 187, 189, 
195— 197, 202 

Венеция, 127 
Веспасиан, 38
Ветхий Завет (См. Библия) 
Византия, 172, 187 
Восстановители Торы, 75

Г
Гад, 196
Галилея, 71, 75, 81, 83, 107, 

125
Гамлиель Азакен, 24—26, 38, 

49
Гамлиель II (Явненский), 24, 

43—45, 47—51, 53, 56, 62, 
75, 80

Гамлиель III, 92, 105—106, 116 
Гамлиель IV, 117, 122 
Гамлиель VII, 119, 132 
Ган-Эден, 116
Гаоним, 137, 171, 176—180, 182, 

184, 186, 195 
Гезейра-Шава, 18 
Гемара, 162, 164— 165 
Геризим, 190—191 
Германия, 166, 194, 200 
Гет, 25—26, 101 
Гиркан, 16, 190 
Голландия, 127 
Греция, 62, 64, 97, 163, 200

Д
Давид, 17, 38, 49, 85, 87, 105, 

119, 135, 175, 177 
Давид бен Заккай, 181— 182, 

185
Дамаск, 194
Даниел бен Моше ал Кумиси, 

189

Дан, 196
Десять убиенных (мучеников), 

30, 33, 60, 66, 74, 76 
Дими, 154 
Диоклетиан, 127 
Дом Давидов (См. Давид) 
Домициан, 69 
Дунаш ибн Тамин, 197

Е
Еврейское государство, 28, 

131, 135, 171 
Европа, 166, 197 
Евфрат, 138
Египет, 69, 187, 192, 194, 197

3
Зейра, 155 
Зелоты, 38 
Зерубавел, 190 
Зоар, 82

И
Иедуаи-гаон из Суры, 180 
Иеошуа (брат р. Иеуда бен 

Бетеры), 30
Иеошуа бен Гамла, 27—28 
Иеошуа бен Леви, 113—116 
Иеошуа бен Перахья, 13—14 
Иеошуа бен Хананья, 39, 44— 

49, 51, 53, 56, 60, 63, 70, 80 
Иеошуа бин Нун, 190, 196 
Иерав’ам, 196 
Иеремия, 29
Иерусалим, 16, 19, 28—29, 38— 

39, 42 -43 , 46, 49, 54, 69— 
70, 72, 75—76, 125, 173—174, 
179, 188

Иеуда аНасси; Рабби; Раббену 
Акадош, 58, 60, 79, 82, 85— 
92, 96—97, 105—107, 109,
113, 115—117, 138, 143—145, 
148, 159

Иеуда И, 116— 117 
Иеуда III, 117, 121, 127 
Иеуда бар Иехезкеель, 145, 

147— 151, 153—154, 156
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Иеуда бен Бабба, 76, 80 
Иеуда бен Бетейра, 28—30 
Иеуда бен Илай, 89 
Иеуда бен Педайа, 113 
Иеуда бен Таббай, 13—14 
Иеуда ибн Курайш, 197 
Иеудея, 39, 42, 62, 70—72, 74— 

75, 84, 117, 121, 196 
Иешу (Иисус) из Назарета, 

128
Иехезкеел, 28
Израиль, 14, 20, 24—25, 28, 39, 

45, 49, 61, 63—64, 71, 82, 90, 
92, 110, 120—121, 166, 184, 
191

Иллель Азакен, 13, 16—22, 24— 
25, 34, 36, 41, 47, 49, 105, 
118—119

Иллель И, 17, 118—119, 130.
143, 187

Имма-Шалом, 43 
Иом-Килпур, 15, 27, 30, 40, 48, 

74, 100, 173
Ионатан бен Узиель, 19, 34 
Иосе Акоен, 39 
Иосеф, 115 
Иосеф бар Хама, 156 
Иосеф бар Хия, 151, 153— 157 
Иоси (амора), 160, 162 
Иоси бен Иоезер из Цереды, 

13
Иоси бен Иоханан из Иеру

салима, 13
Иоси бен Халафта, 79—80 
Иосиф, 141 
Иосиф Флавий, 32 
Иоханан бар Нафха, 109— 110, 

112—113, 121—122, 125, 151 
Иоханан бен Заккай, 19, 28, 36, 

38—43, 46—47, 49
Ирмияу (амора), 147 
Ирод, 15—16, 122, 192 
Ислам, 159, 173— 174, 181, 183, 

187
Испания, 187, 194— 196, 198, 200 

—202

Италия, 104, 198—200 
Иудаизм, 36, 38, 62—63, 75, 

82, 119, 128—130, 172, 181— 
184, 186, 189, 196 

Ицхак Алфаси (См. Риф) 
Ицхак (тана), 86 
Ицхак (Тосефотист), 199 
Ицхак Израели, 197 
Ишмаель, 60—61, 75, 87 
Ишмаель бен Элиша, 30—31, 

33—34, 60, 85

К
Кааба, 174 
Йаана, 161 
Каббала, 58, 82, 153 
Кайраван, 194—202 
Кал-Вахомер, 18 
Калба Савуа, 54—55 
Калигула, 25
Караимы, 184, 186— 189, 191
Кафри, 150
Кипр, 69
Кирена, 69
Клавдий, 25
Коен-Гадол; Первосвященник, 

15, 30
Константин Великий, 127—128 
Константин II, 129 
Коран, 159, 172
Котэл аммарави (Стена плача), 

188
Крым, 187 
Кута, 189

Л
Лаг б’Омер, 83
Латинский язык, 97, 127, 163, 

197
Лейданский музей, 127 
Лишкат агазит, 27 
Луд, 44, 64, 113—114 
Люций Квиет, 70

М
Маасей Берейшит, 154 
Маасей Меркава, 154
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Магомет (Мохаммед); магоме
тане, 171—174, 183 

Маймонид, 125, 184 
Маккави, 190 
Малая Азия, 80
Мар бар рав Аши, (Тавйоми), 

161
Мар Зутра, 168
Мар Шемуэль (См. Шемуэль) 
Мар Уква, 197—198 
Марк Аврелий, 83 
Марк Турбон, 70 
Марокко, 200 
Марраны, 201—202 
Марта, дочь Байтуса, 27 
Мата-Мехасья, 159—160 
Мафтеах, 200
Махоза, 139, 155—157, 168 
Машиах, 59, 115 
Медина, 172—173 
Мекка, 173—174 
Менаше (шомронит), 190 
Меир, 67, 75—80, 89, 96, 107 
Месопотамия, 28, 135 
Мехилта, 61
Мехилта д’рабби Ишмаель, 87 
Мехилта д’реб Шим’он, 82 
Мидраш, 45, 58, 62, 79, 119 
Мидраш Раббот, 159 
Милан, 128, 131 
Мирон, 83
Мишна; Мишнайот, 24—25, 30 

—32, 45, 48, 51, 58, 60, 66, 
78, 85—86, 94, 96—107, 109, 
113, 119, 125, 140, 152, 156— 
157, 160, 162—163, 186, 196— 
197

Мишна д’рабби Акива, 58 
Моше Раббену, 36, 64, 89, 96, 

196
Мужи Великого Собрания, 13 
Мусульмане, 174, 176, 183, 185, 

187, 194, 195, 201—202

Н

Наблус (См. Шхем)

Наган аБавли, 75, 79, 84—87 
Натан бен Иехиель, 200 
Натронай бен Хавивай, 195 
Нафтали, 196
Нахман, 147, 154, 156, 160—161 
Нахман бар Ицхак, 157—159 
Нахум из Гамзы, 54, 56—57 
Нахум-иш-Гамзу (См. Нахум 

из Гамзы)
Неардея, 85, 86, 138—139, 143— 

148
Невузар’адан, 134 
Невухаднецар, 134 
Нездигеред III, 169 
Нерва, 69 
Нехемья, 135, 190 
Нехунья бен Акана, 60 
Ниссим, 199—200 
Ниттай из Арбела, 13 
Ницивин, 28

О
Онкелос бен Клоникас, 62—64 
Омар, 174, 188 
Отиот д ’рабби Акива, 58 
Ош ия, 150 
Ошия Рабба, 122

П
Павел из Тарсуса, 128 
Палестина, 37, 80, 85—86, 90, 

96, 109, 116—125, 132, 134—
136, 138, 140, 147, 152, 174,
187

Пальмира, 145 
Паппа, 157, 161
Парфия (См. Вавилония)
Педат, 120
Пекиин, 47
Персия, 116, 130— 131, 136—

137, 143, 145, 152, 156, 160,
163, 168— 169, 174—176, 185

Песах, 40, 85, 100, 129, 140,
188

Петр, 128
Пиркей Авот (См. Авот)
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Ниркей д’Рабби Элиезер, 45 
Писания (См. Библия) 
Письменное учение, 18— 19, 186 
Португалия, 201 
Предание (См. Устное учение) 
Прузбул, 19
Пумбадита, 139, 145, 147— 157, 

168— 169, 177, 184— 185, 195 
Пурим, 77, 100

Р
Рабба, сын р. Уны, 147, 150 
Рабба бар Нахмани, 150—156 
Раббанан Сабораи, 162, 168 
Раббаниты, 187
Рав, 91, 120, 138— 146, 148— 

149, 151, 154, 178 
Рава, 154— 161 
Рава, сын Раббы, 153 
Рава бар Натан, 155 
Равина, 159, 161— 162 
Равина II, 161 
Равина III (Зута), 162 
Рахель (жена р. Акивы), 54— 

55
Раши, 166 
Респонсы, 179, 185 
Реш-Галута, 135— 136, 139, 141 

—142, 145, 160, 175—177,
181—182, 195, 197 

Реш-Калла, 157
Рим, 14, 16, 19, 25, 28, 30— 

33, 36—39, 46—49, 52, 54, 
56, 58—63, 67, 69—72, 75, 
77—81, 83, 85, 87, 89, 106, 
114—116, 124, 127— 128, 135, 
171, 174, 192, 199 

Риш-Лакиш (См. Шим’он бен 
Лакиш)

Риф, 200
Роми бар Хама, 149 
Рош-Агола (См. Реш-Галута) 
Рош-Ашана, 100, 141 
Рош-Ходеш (Новол}гние), 39, 

74, 86, 119, 187 
Рошсй-ешивот, 178

С
Саадья-гаон, 180— 184, 186, 189, 

197, 200 
Садукеи, 186 
Саломея-Александра, 14 
Самаритяне, 189 
Самария (См. Шомрон) 
Самбатьон, 196 
Санвалат, 190 
Санхерив, 14, 196 
Святая Земля, 17—18, 25, 42, 

60, 62, 75, 80, 85—86, 91, 118 
— 120, 127, 130, 132, 134—
135, 138, 140, 142— 145, 149— 
151, 155, 177

Святой Храм (См. Бет-Амик- 
даш)

Север (См. Юлий Север) 
Северная Африка, 194, 196, 201 
Северная провинция (Израиля), 

15
Седер атефила, 200 
Сефер Аяшер, 58 
Сефер Иецира, 58, 197— 198 
Сиддур, 180, 184—185, 200 
Симхат Бейт Ашоева, 33 
Синай, 114
Синедрион, 13— 16, 18— 19, 21, 

25—27, 39, 44—50, 56—57, 
66, 70, 74—75, 78—79, 84, 86, 
92, 105—106, 130, 144, 178 

Сирия, 97, 163, 192 
Сифра, 163 
Сифри, 82, 97, 163 
Сихни, 66
Собор в Ницце, 128 
Средние века, 196 
Суккот, 85, 100, 188 
Сура, 139, 145, 147—150, 156, 

159, 168, 177, 180—182, 184, 
195, 197 

США, 166
Т

Талмуд Бавли, 15, 19, 22, 25, 
27, 29—31, 33—34, 38, 45, 
48, 51, 53, 56, 58, 62, 66, 75,
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77, 79—80, 82—83, 87—88, 
94, 106, 108—110, 112, 115, 
119—122, 124—125, 127, 137— 
140, 142—144, 148—150, 152— 
157, 159— 162, 164—168, 178— 
184, 186—187, 191, 195—201 

Там, 199
Таннаим, 13, 82, 86, 96, 102, 

105, 107, 111—113, 132 
Таргум Ионатан, 34 
Таргум Онкелос, 64—65 
Тармудияне, 20 
Тарфон, 64, 66 
Текоа, 81
Тешувот (См. Респонсы) 
Тиверия, 60, 81, 90, 107, 109, 

111— 112, 120 
Тиний Руф, 71 
Тит, 69
Тиф'ерет Исраель, р. Израиля 

Липшица из Данцига, 104 
Тиш’а б’Ав, 30, 72, 74 
Тора-шеБеал-Пе (См. Устное 

учение)
Тора-шеБиктав (См. Письмен

ное учение)
Тосафот, 166, 199 
Тосафот-Иомтов, р. Иомтова- 

Липмана Геллера, 104 
Тосефта, 97, 163 
Траян, 69—70 
Тунис, 194, 201

У
Укба ибн Нафхи, 194 
Уква бар Хама, 149 
Уна, 145—147, 149—151, 154 
Уна бар Хия, 151 
Уна-Рабба, 145 
Урканос, 43
Устное учение, 13, 44, 58, 75— 

76, 78, 85, 96—97, 110, 124, 
152, 163, 166, 186—187, 196— 
197

Уша, 75, 78, 84

Ф
Фатимид, 197 
Фаюма, 181
Феодосий Великий, 131 
Феодосий II, 132 
Франция, 127, 166, 194, 200

X
Хавила, 196 
Хайбар, 171, 173 
Хайлил, 154
Хананья (экзиларх), 175 
Хананья бар Хама (Ханина), 

92, 115, 120, 150 
Ханан’эл из Рима, 199—200 
Ханина (Хананья), 86 
Хананья бен Традьон, 66—67, 

74, 77
Ханука, 188
Хизкияу (командир), 15 
Хисда, 121, 149—150, 156— 157 
Хия, 91, 107, 120, 138 
Хия (сын Рава), 142 
Хонон бар Рав, 149 
Храм (См. Бет-Амикдаш) 
Храмовая гора, 27 
Христианство, 127—131, 172, 

174, 201 
Хроника, 198
Хушиель бен Элхана, 198

Ц
Цадок, 38
Царский Канал, 138 
Цедуким (См. Садукеи) 
Цезарея, 45, 115, 122—123 
Цемах-гаон из Суры, 197 
Цефас, 83 
Цион, 86
Циппори, 91—92, 107, 115, 122 

Ч
Чермное море, 110 

Ш
Шабур I, 90, 143, 145 
Шабур II, 152
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Шабур-Малка (См. Шемуэль) 
Шавуот, 188, 191 
Шалманецар, 189 
Шаммай, 13, 16—17, 20—22, 47 
Шахне, 18
Шеелот уТешувот, 200 
Шеилтот, 179— 180 
Шеломо бен Ицхаки (См. Ра

ши)
Шемая, 13— 18, 21 
Шемуэль (Ярхинаи), 91, 120, 

138, 142—146, 148, 151, 154, 
178

Шемуэль аНагид, 201 
Шемуэль бен Адия, 171 
Шерира-гаон, 184—185, 198 . 
Шешет, 156 
Шила, 138, 144
Шим’он бар Иохаи, 76, 80—83, 

89, 115
Шим’он бар Козиба (См. Бар- 

Кохба)
Шим’он бен Гамлиель, 31—34, 

36, 49, 75, 79, 85, 87—88 
Шим’он бен Иеуда, 92 
Шим’он бен Лакиш, 112—ИЗ 
Шим’он бен Натан’ел, 39 
Шим’он бен Халафта, 107—109 
Шим’он бен Шетах, 13—14, 28 
Шим’он из Каира, 180 
Шомрон, 71—72, 189—192 
Шулхан Арух, 180 
Шхем. 190—192

Э
Эзра (Асофер), 18, 36, 52, 64, 

135
Эйн-Тена, 107 
Эйха, 196

Экзиларх (См. Реш-Галута) 
Эл’азар, 110
Эл’азар бен Азарья, 40, 51—53 
Эл’азар бен Педат, 119— 121 
Эл’азар бен Шамуа, 89, 120 
Эл’азар бен Шим’он, 81, 83 
Элдад аДани, 196—197 
Эли, 150
Элиезер Аккапор, 113 
Элиезер бен Арох, 39 
Элиезер бен Урканос, 39, 42— 

47, 54, 57, 63, 85 
Элиезер из Модина, 72 
Элиша бен Абуя, 76 
Элия Капитолина, 70 
Элияу (Анави), 42, 81, 115— 

116
Эльяшив, 190 
Эммаус, 80
Эмунот веДеот, 183—184 
Эрец Исраель (См. Святая Зем

ля)
Эстер, 100, 196 
Эфиопия, 172, 196

Ю
Южный Йемен, 172 
Юлиан Отступник, 130—131 
Юлий Север, 71, 116 
Юпитер, 70 
Юсуф, 172

Я
Яаков бен Ниссим, 198 
Яаал Кегам, 156 
Явна, 36, 38—39, 42, 44, 46, 

49—50, 57, 96
Ярхей Калла, 140, 146, 152, 160, 

178




