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ТЕМА МЕСЯЦА: ЕВРЕЙСКИЙ КНИЖНЫЙ ШКАФ 

 

Что такое еврейский книжный шкаф? Как он выглядит?  

В одном доме книжный шкаф заполнен "святыми книгами" – молитвенники (сидурим), книги 

Псалмов (теилим) и другие подобные книги, призывающие к служению Б-гу. Другой книжный шкаф 

состоит из Талмуда и книг по еврейскому религиозному законодательству. В третьем шкафу альбомы 

по еврейскому искусству и культуре, в четвертом – по хасидизму, в пятом – старинные и современные 

еврейская, израильская художественная литература и поэзия, в шестом исторические материалы и 

научные исследования. 

Чтобы все это изучить и понять не хватит целой жизни.    

Поэтому мы выберем все самые важные, на наш взгляд, книги из разных шкафов, и попробуем 

разложить все по полочкам. 

Итак 

Книга № 1 

Тора 

…И тут мы неожиданно для себя выясняем, что у евреев их, оказывается две!  

 

Письменная Тора и Устная Тора 

 

Письменная на полочку еще поместится, а вот Устной одной полки не хватит.  

 

? Кстати, почему евреи так все усложняют? Чего сразу нельзя было все записать?  

Поговорим об этом на следующем уровне, если ты не заскучаешь,  

выполнишь задание после материала первого уровня и войдешь в следующую дверь. 

 

Но давайте по порядку. 

И Устная, и Письменная Тора были даны Вс-вышним Моше-рабейну на горе Синай, и они 

составляют единое целое. Без объяснений Устной Торы невозможно понять и исполнять Письменную 

Тору, Тора Письменная изначально, как это видно из ее названия, существовала в виде письменного 

текста определенной формы – то есть книг. Что же касается Устной Торы, то ее большая часть 

существовала и существует не в книгах, то есть не в виде законченного текста, а как море еврейской 

мысли, передаваемой из поколения в поколение – включая «то, что скажет мудрый ученик своему 

учителю».  

 

(И, все это получил Моше на горе Синай. И, даже то, что еще будет сказано мудрецами в будущем. 

Интересно? Тогда, не останавливайся у первой двери) 

 

Тем не менее, когда существовала угроза потерять что-то из еврейского наследия, многие части 

Устной Торы записывались – и сегодня существуют целые библиотеки еврейских книг, содержащих 

письменную и устную традиции народа Израиля. 

? Кстати, а когда была написана Тора? 
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Итак, письменная Тора. 

ТаНаХ 

Часто, когда говорят о Письменной Торе в широком смысле, имеют в виду Танах – аббревиатура от 

Тора, Невиим («Пророки»), Ктувим («Писания»). Это цикл книг, которые излагают историю 

еврейского народа и человечества от сотворения мира до построения Второго Храма. Но с точки 

зрения традиции ценность Танаха неизмеримо выше, чем просто исторической хроники: 

Танах – это отобранные по принципу наибольшей значимости пророчества великих пророков; это 

та письменная основа, на которой базируется вся еврейская традиция; тот источник, к которому 

обращаются все остальные книги еврейской мысли для обоснования, подтверждения или иллюстрации 

своих положений. 

? А кто и как определяет значимость пророчеств? 

Танах известен в мире более, чем любая другая книга, а может быть, и более, чем все написанные 

человечеством книги, вместе взятые. На многих языках Танах называют Библией («книга» по-

гречески). Когда евреев называют «народом книги», часто имеется в виду именно эта Книга – Танах. 

Вот из чего состоит ТаНаХ 
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Тора 

Слово "Тора" означает "учение". В зависимости от контекста Тора может означать Пятикнижие – 

первые пять книг ТАНАХа, или все еврейское Учение в целом. 

Тора состоит из пяти книг. Ее еще называют Хумаш (от слова хамеш – пять в переводе с иврита)  

1) Первая книга, Берешит (Бытие) рассказывает о Сотворении мира, ранней истории человечества 

и о том, как Б-г вступал в контакт с людьми. Таких попыток "налаживания отношений" было несколько 

(Потоп, Вавилонская башня и тп), пока Вс-вышний не сосредоточил Свое внимание на одном человеке 

Аврааме и его потомках, с которыми и общался в дальнейшем.  

2) Книга Шемот (Исход) рассказывает о том, как семья Яакова превращается в народ, и как он 

порабощается египтянами. Как Б-г выбирает посланника Моше, который сообщает евреям весть об их 

избавлении. Б-г совершает чудеса, чтобы освободить Свой народ, дарит на Тору. Но, в результате не 

корректного поведения, евреи отправляются в 40 летнее путешествие вместо того, чтобы отправиться 

прямиком в обещанную Б-гом Землю Израиля.  

3) Книга Ваикра (Левит) посвящена вопросам святости. В ней говорится о жертвоприношениях, 

переносном Храме (Мишкане), о вопросах ритуальной чистоты и нечистоты, обязанностях 

священников, праздниках.  

4) Книга Бемидбар (Числа) описывает скитания в пустыне Синай в течение сорока лет.  

5) Книга Дварим (Второзаконие). Эта книга состоит, в основном, из речей, произнесенных Моше, 

и заканчивается его смертью. Моше передает руководство народом Иегошуа бин Нуну, повторяет 

народу законы Торы, предупреждает о том, что будет, если народ отступит от Закона, полученного на 

горе Синай. 

? Это выходит в каком году от сотворения мира Моше нас покинул?  

Посчитай. Могу подсказать, что тебе поможет дата  

получения Торы на горе Синай. 

 

 

Невиим - Пророки 

Кто такие пророки и откуда они взялись? 

Термин нави (`пророк`) родствен аккадскому глаголу набу —`говорить`, `звать`, `призывать` 

Впервые применяется к Аврааму. «Теперь же [Авимелех] возврати жену [Сарру] мужу [Аврааму]: 

ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив...» 

Происхождение пророчества, согласно книге Дварим, связано с событиями Исхода. Евреи боялись 

речи Б-га к ним, они попросили Моше: «Приступи ты, и слушай все, что скажет тебе Господь, Б-г наш, 

и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять» 

Роль пророков 

 Наставлять народ и вести его путем Творца; 

 Передача Устной Торы из поколения в поколение; 

 Влияние на жизнь каждого отдельного человека; 

Книги Пророков охватывают почти тысячелетний период еврейской истории, начиная с 

завоевания Земли Израиля и, заканчивая Вавилонским изгнанием и возвращением в Иудею при 

отстройке Второго Храма с 1272 г. до н.э до 400 г. до н. э. (примерно)  
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О чем пишут книги Пророков? 

Ранние пророки 

Йеошуа — завоевание Обетованной Земли и ее раздел между коленами Израиля под руководством 

ученика и преемника Моше, Йеошуа Бин Нуна. 

Шофтим (Судьи) — эпоха Судей, перенявших бразды правления от Йеошуа, длившаяся более 400 

лет. 

Шмуэль — переход правления от Судей к царям. Правление царя Шауля, а затем — царя Давида, 

подробная хроника его жизни и деятельности. 

Млахим (Цари) — расцвет еврейского государства при правлении царя Шломо, сына Давида, 

строительство Первого Храма (480 лет после исхода из Египта). Разделение царства после смерти 

Шломо на Иудею (колена Йеуды и Биньямина) и Израиль (10 колен), период существования этих 

держав (более 400 лет) вплоть до рассеяния 10 колен Ассирией, а спустя примерно сто тридцать лет 

— разрушения Храма и семидесятилетнего Вавилонского изгнания Иудеи. 

Поздние пророки (Трей Асар) 

Ошеа, Амос, Ишаяу, Миха, Цфания, Ирмияу, Йехезкель, Йоэль, Хагай, Зхария и Малахи, Овадья, 

Йона, Нахум, Хавакук. 

? Стоп. А где же всем известный пророк Элиягу,  

для которого мы ставим бокал на Песах?  

Он точно где-то должен быть в Танахе! Поищи его. 

 

Ктувим Писания. 

 

Что входит? 

1. Три книги Сифрей Эмет (Книги Истины) -  Истина – אמת

יֹוב   Иов     אִ 

 Мишлей  משלי 

 Теилим  תהלים 

Первые буквы названия образуют слово ЭМЕТ – Истина (так легче запомнить, какие книги входят) 

2. Пять Мегилот (свитков) 

1. Шир аШирим  - читают в Песах 

2. Рут – читают в Шавуот 

3. Эйха - читают 9 Ава 

4. Коэлет – читают в Суккот 

5. Эстер – читают в Пурим 

 

3. И еще три книги 

Даниэль, Эзра, Диврей аЯмим 

 Эти книги были написаны последними из всех, включенных в Танах  

 Все три книги так или иначе говорят о периоде Вавилонского изгнания и последовавшего 

возвращения в Землю Израиля. 

 Книги Даниэля и Эзры — это единственные книги в Танахе, значительная часть которых 

написана на арамейском языке 
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Окончательный отбор и утверждение книг, вошедших в раздел Ктувим — Писаний — были 

завершены вскоре после формирования раздела Невиим — Пророков, в начале эпохи Второго Храма. 

Отбором занимались мудрецы Великого собрания («аншей кнесет аГдола»), и именно в их эпоху 

решилось, какие именно книги войдут в ТаНаХ в составе книг Писаний.  

 Подведем краткий итог: 

Тора — это Мудрость Всевышнего, «упакованная» в текст, в котором описывается Устройство 

духовных миров, устройство нашего материального мира, их функции и взаимодействия, и, 

разумеется — задачи человека и инструкция по эксплуатации этого мира. 

В книгах Невиим говорится, как Тора реализовывалась на практике в период от момента, когда 

еврейский народ ступил на Землю Израиля и до разрушения Первого Храма. 

 

Устная Тора 

Талмуд  

Самая изучаемая книга устной традиции – Талмуд. Само его название (означающее по-арамейски 

«изучение») указывает на его особую природу: это книга, которую невозможно «читать», а можно 

только изучать. Когда в иешивах один студент спрашивает другого: «Что ты сейчас учишь?», почти 

наверняка имеется в виду: «Какой лист Талмуда ты сейчас изучаешь?». Хотя слово Талмуд знакомо 

многим, неевреи и евреи, далекие от традиции, обычно не имеют ни малейшего представления о 

содержании Талмуда. Именно Талмуд во все времена был той книгой, которая определяла понятие 

еврейской «учености». В то же время Талмуд был объектом истерической ненависти антисемитов. Что 

же такое Талмуд? 

Текст Талмуда состоит из двух частей: меньшая – Мишна и большая – Гмара; 

При этом текст Мишны приводится не отдельно, а внутри текста Гмары. Рассмотрим подробнее эти 

две части. 

 

Мишна  

Это «краткий конспект» Устной Торы, полученной Моше на горе Синай. Мишна – ядро Талмуда – 

написана на иврите. Точнее «записана», так как представляет собой не «сочинение», а упорядоченное 

(как правило, не в хронологическом, а в смысловом порядке) собрание высказываний и решений 

раввинов многих поколений по разным вопросам еврейского законодательства, нравственности и 

образа жизни. 

Само по себе такое решение также называется мишна, а во множественном числе -мишнайот. 

 Мишна разделена на 6 разделов, называемых седер – «порядок»; отсюда происходит другое 

название Талмуда: Шас - аббревиатура от «шиша сдарим»: 

«Зраим» – «Семена»: в основном касается вопросов сельскохозяйственных работ, но в самом начале 

находится трактат  

«Брахот» – «Благословения», содержащий постановления по вопросам молитв. 

«Моэд» – «Срок»: праздники и особые дни. 

«Нашим» – «Женщины»: семейные отношения и все, что с этим связано. 

«Незикин» – «Ущербы»: вопросы имущества и отношения между людьми. 

«Кодашим» – «Святое»: служба в Храме. 

«Тегарот» – Ритуальная чистота. 
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Составитель и кодификатор Мишны - Раби Йеуда Анаси (или просто Раби; 3896—3980 гг. /135—

220/). 

Гмара 

Вторая часть Талмуда включает в себя многочисленные комментарии к Мишне, где приводятся 

многие учения, традиции и объяснения под авторством разных авторитетных раввинов и мудрецов. 

Именно эти комментарии к Мишне в классических изданиях Талмуда и называются Гемара. Эта запись 

под названием Гмара означает «завершение», а в данном контексте – «завершение изучения», она была 

она закончена в основном в V веке. Когда говорят об изучении Талмуда, имеют в виду обычно именно 

изучение Гмары. 

? Ты когда-нибудь видел лист Талмуда? Это не просто текст, а целый квест.  

Но об этом в следующих уровнях. 

 

Существуют два Талмуда – Талмуд Йерушалми - Иерусалимский и Талмуд Бавли – Вавилонский.  

Талмуд, записанный в Эрец-Исраэль рабби Йохананом, называется Иерусалимским. Название это 

может ввести в заблуждение: Талмуд был записан не в Иерусалиме, а в Тверии. Он назван 

«Иерусалимским», т.к. с Иерусалимом отождествлялась вся Эрец-Исраэль. Многие ранние 

комментаторы называют этот Талмуд «Талмуд Эрец-Исраэль». Примерно через 250 лет в Вавилонии 

Равина и рав Аши вместе с другими мудрецами своего поколения записали Талмуд, называемый 

«Вавилонским». 

Иерусалимский Талмуд содержит 39 трактатов, Вавилонский Талмуд был составлен, в основном, в 

двух наиболее знаменитых иешивах Вавилонии, располагавшихся в городах Сура и Пумбедита (ранее 

Негардеа), и отредактирован двумя выдающимися раввинами – р. Аши и Равиной; он содержит 36 

трактатов, но по объему превышает Иерусалимский и более тщательно отредактирован. В иешивах 

изучали всегда главным образом Талмуд Бавли. 

Но, как вы понимаете, это еще далеко не все. Не все устные предания включил Рабби в канон 

Мишны. Но записал их. А то, что не успел записать он, записали другие. И у этого тоже есть свои 

названия!  

Об этом в следующих уровнях, если захочешь 

 

Итак, мы расставили на полки книги: 

Тора 

Мишна 

Гемара 

Талмуд 

 

А у нас есть еще, как минимум еще: 

Кодекс Рамбама Мишне-Тора (1135 г.) 

Шульхан Арух (Йосеф Каро) с замечаниями РАМА (16 век) 

Мишна-Брура – сборник комментариев Хафец Хаима  

Шеелот у тшувот 
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Кодекс Рамбама «Мишне Тора» («Повторение Закона»), второе название — Яд а-Хазака («Сильная 

рука Всевышнего»). В предисловии автор пишет: «Этот свод включает в себя всю Устную Тору со 

всеми законами, обычаями и постановлениями, появившимися со времен Моше Рабейну и до эпохи 

составления Талмуда. Тот, кто изучил Письменную Тору, сможет узнать из моей книги всю Устную 

Тору, не прибегая к другим источникам».  

Всеобъемлющий кодекс еврейских законов и постановлений, написанный великим еврейским 

мудрецом Рамбамом (Маймонидом). Труд Мишне Тора состоит из 14 разделов, которые охватывают 

практически весь спектр тем в еврейском законодательстве.  

 

«Шульхан Арух» – «накрытый стол» 

Автор Йосеф Каро пишет о книге: «Хотел я, чтобы, изложенные кратко и ясно, законы Торы стали 

известны любому еврею, и чтобы любой мудрец, когда его спросят — каков закон в том или ином 

вопросе, мог бы, зная Шульхан-Арух, сразу же без колебаний дать четкий ответ» 

Самый авторитетный кодекс еврейского закона. Буквальный перевод названия — «накрытый стол». 

В труде Шульхан Арух приводятся еврейские законы и постановления, которые имеют значение для 

практического выполнения в наше время. Таким образом, Шульхан Арух охватывает все важные 

алахические аспекты повседневной еврейской жизни. 

 

Мишна-Брура ( не путать с Мишне Тора) 

Подробный комментарий на один из разделов Шульхан-Аруха, который в свою очередь посвящен 

повседневной еврейской жизни (молитвы, праздники, субботы и пр.). По нему учатся в ешивах, в нем 

находят ответы на многие вопросы, возникающие в каждодневном быту религиозного еврея. 

О причинах, подвинувших автора (р. Исраэль Меир Акоэн из Радина, он же Хафец Хаим) написать 

этот труд, он сам пишет так: «Четыре раздела кодекса Шульхан-Арух содержат законы, актуальные и 

необходимые сегодня в повседневной жизни. Но самый важный раздел из всех — несомненно, “Орах 

Хаим”, поскольку без знания содержащихся в нем законов нельзя прожить ни дня, не нарушив 

запретов Торы.  

 

Шеелот у тшувот 

Еврей, столкнувшись с вопросом, обращался к раввину. Некоторые из раввинов впоследствии стали 

публиковать наиболее интересные вопросы (шеелот) вместе со своими ответами (тшувот). Так возник 

новый жанр, который существует уже более тысячи лет, постоянно пополняясь новыми материалами. 

Наиболее видные Шеелот-утшувот последних десятилетий принадлежат перу раби Моше 

Файнштейна (ряд сборников под общим названием «Игрот Моше») и раби Ицхаку Вайсу («Минхат 

Ицхак»). 
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Как, вы уже поняли текст Торы – отнюдь не легкое чтение. Он сформулирован так, чтобы оставить 

много разночтений, «неясностей» и пробудить вопросы. На эти вопросы и отвечает Устная Тора. Без 

Устной Торы Письменная Тора осталась бы памятником древней культуры, к которому надо, конечно, 

относиться с уважением, но который не смог бы быть живым источником осмысления мира на 

протяжении тысячелетий.  Тора не только описывает сотворение мира; она – тот чертеж, по которому 

был сотворен мир. С тех пор, как мы получили Тору, действует принцип: «Не на небесах она [Тора], а 

на земле» – потому что с тех пор новые поколения еврейских мудрецов получили возможность 

толковать и применять галаху, законы Торы к жизненным ситуациям. Таким образом пополняется наш 

Книжный Шкаф. 

 

 

Пройти в библиотеку и проверить свои знания можно по ссылке: 

https://view.genial.ly/614fd83c44ac680dd679dd48/interactive-content-v-poiskah-arba-minim 

 

Введите фразу, полученную в результате успешного выполнения задания, и перейдите на 

следующий уровень. 
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