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Язычество и монотеизм

• Язычество • Монотеизм

Бог – Адам - Адама



Используемые понятия

• Миф (от др.-греч. μῦθος — речь, слово; сказание, предание) –
комплекс представлений о том или ином фрагменте/аспекте 
действительности, выраженный в форме повествования и 
позволяющий выработать способ взаимодействия с 
действительностью.

• Мистерия (от др.-греч. μυστήριον, «таинство, 
тайное священнодействие») - комплекс действий, позволяющих 
актуализировать миф

• Ритуал (лат. ritualis — «обрядовый» от ritus — «торжественная 
церемония») — комплекс принятых и повторяемых в том или ином 
сообществе действий, маркируемых как сврехзначимые или же 
выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-
либо



Секты периода Второго Храма

Иосиф Флавий. Иудейские древности, кн. 13, гл. 5, разд. 9                                                             
Секта ессеев учит, что во всем проявляется мощь предопределения и что все, 
постигающее людей, не может случаться без и помимо этого 
предопределения

Иосиф Флавий. Иудейская война, кн. 2, гл. 8, разд. 14
Фарисеи ставят все в зависимость от Бога и судьбы, но учат, что человеку 
предоставлена свобода выбора между праведными поступками (добром) и 
бесчестными поступками (злом), хотя в этом участвует предопределение 
судьбы… Саддукеи – вторая секта – совершенно отрицают судьбу и 
утверждают, что Бог не имеет никакого влияния на человеческие деяния, ни 
на злые, ни на добрые. Выбор между добром и злом предоставлен вполне 
свободной воле человека, и каждый по своему собственному усмотрению 
переходит на ту или другую сторону



Средневековые авторитеты об Устной Торе

Йеуда а-Леви (1075–1141). Сефер Кузари 3.35
Ведь я захочу получить убедительные ответы, на все, о чем спрошу: при каких 
условиях можно есть мясо животных, и каким должен быть убой? … Хотел бы я, чтобы 
они [караимы] объяснили мне, какие именно работы в субботу считаются 
запрещенными. Почему нельзя пользоваться в этот день пером и чернильницей, 
чтобы исправить свиток Торы, но можно поднимать в субботу тяжелый свиток, 
переносить стол и кушанья на нем, принимая гостей, и делать все, что должен делать 
для гостей хозяин, так что гости отдыхают, а он трудится, и еще больше него трудятся 
его слуги и служанки, а ведь написано: “чтобы отдохнул слуга твой и служанка твоя 
так же, как и ты”…
Йосеф Альбо (ум. 1444). Книга основ 3.23
Поскольку невозможно допустить, что Тора Всевышнего будет настолько полной, что 
даст ответы на все времена, так как конкретные детали человеческой жизни 
постоянно обновляются, и в установлениях и в практических действиях этих деталей 
так много, что ни одна книга не может их вместить. И потому были даны Моше на 
горе Синай устно общие методы, намеки на которые содержатся в Торе весьма сжато, 
– с тем, чтобы с их помощью мудрецы каждого поколения сделали вывод касательно 
новых конкретных деталей



До разрушения Второго Храма и после

Закон
• Социально-экономический 

порядок
• Культ 

Центр - Храм

Закон
• Тотальное распространение на 

все сферы жизни

Центр – Бейт-Мидраш, 
Бейт-Кнесет



«Под зонтом» (жизнь по Торе)



Тенденции в осмыслении основ реализации Божественного плана 
после разрушения Храма

1) Анти-спонтанность. Тотальное подчинение Указанию (Торе), 
освобождение от земных детерминант (но не от земного мира!)
• Инструмент – Мидраш

2) Мистерия. Осмысление всех действий как символического 
воплощения тех или иных аспектов сакральной истории
• Инструмент – Аггада

3) Теургия. Воздействие на Небесный мир
• Инструменты – Галаха (?), Тефила (?) Не конвенциональные действия (?)



Основные понятия
• Тора – от глагола г+ора – «указывать», «показывать» (позднее – «обучать»)

• Микра – от глагола кара – «звать», «возглашать» (позднее – «читать»)

• Мишна – от глагола шана – «повторять»

• Мидраш – от глагола дараш – «требовать», «искать»

• Г+алаха – от глагола г+алах – «идти», «поступать»

• Агада – от глагола г+игид – «рассказывать»

• Талмуд – от глагола ламад – «учить»



Принципы Мидраширования: 1) Непротиворочивость, 2) Информационная 
полнота (нет ничего лишнего), 3) «Сферичность» (в частности, нет раньше и 
позже)

• Кружочки – фрагменты Писания

• Квадратики – полученные толкования (мидраш)



Устная Тора
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