
Введение в Талмуд
Второе занятие



Устная Тора



Виды высказываний, передаваемых 
изустно
• Галаха (закон поведения) • Аггада (рассказ)



Высказывания без связи с Писанием

Ѓалаха, не содержащая мидраш:
Когда в вечерние часы читаем Шма [Исраэль]? С того часа, когда коѓены идут есть 
приношения, и до конца первой стражи. Таково мнение р. Элиэзера. Мудрецы же 
говорят: «До полуночи». А раббан Гамлиэль говорит: «До зари». […]

Мишна, трактат «Брахот» («Благословения»), 1:1

Агада, не содержащая мидраш:
Раби Нехунья б. ѓа-Кана, входя в дом учения и выходя из дома учения, произносил 
краткую молитву. Спросили его: «Что это за молитва?» Ответил он: «Когда вхожу, 
молю, чтобы не случилось недоразумения по моей вине, а когда выхожу, благодарю 
за участь свою».

Мишна, трактат «Брахот», 4:2



Высказывания, связанные с Писанием

Мидраш-ѓалаха:
Обязан человек благословлять Творца за бедствие так же, как благословляет за благо, 
ибо сказано: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою 
твоею, и всем лучшим, что есть у тебя» («Дварим», 6:5). «Всем сердцем твоим» –
обоими побуждениями, Добрым побуждением и Злым побуждением. «Всей душою 
твоею» – даже если Он забирает твою душу. «И всем лучшим, что есть у тебя» –
[будучи готовым пожертвовать] всем твоим имуществом […]

Мишна, трактат «Брахот», 9:5

Мидраш-агада:
…Сказал р. Акива: «Блажен ты, Израиль! Перед кем очищаешься ты? Кто очищает 
тебя? Отец твой Небесный! Ибо сказано: "И окроплю вас чистой водой, и вы 
очиститесь" (Иез. 36:25). И еще сказано: "Господь – микве Израиля" (Иер. 17:13). Как 
микве очищает осквернившихся, так Святой, благословен Он, очищает Израиль!» 

Мишна, трактат «Йома» («День искупления»), 8:9



Фиксация Устной Торы (Мишна)



Разделы Мишны

Название на 
иврите

Транслитерац
ия

Перевод Сфера

זרעים Зераим «Семена» или «Посевы» Адам – Адама (Человек – Земля)

מועד Моэд «Времена» или «Отмеченные 
даты»

Адам – Адама (Человек – Земля)

נשים Нашим «Женщины» Адам – Адам (Человек – Человек)

נזיקין Незикин «Ущербы» Адам – Адам (Человек – Человек)

קדשים Кодшим «Отделенные» или «Священные» 
или «Жертвенные животные»

Адам – Храм (Человек – Бог)

טהרות Теарот «(Ритуальная) чистота» Адам – Храм (Человек - Бог)



Периодизация эпохи Мишны и Талмуда

• Таннаи (תנאים) - I-III вв. н. э.
• Амораи – (אמוראים) III-V вв. н.э.
• Савораи – (סבוראים) V-VII вв. н.э.
• Гаоны (גאונים) – VII-XI вв. н.э.



Сборники мидрашей таннаев: Мехильта (Шмот), Сифра (Ваикра), Сифрей-
Бемидбар, Сифрей-Дварим.

• Кружочки – фразы Писания
• Квадратики – полученные толкования (мидраш)



Сборники мидрашей амораев (Мидраш рабба, Псикта де-р. Кагана, Пиркей
де-р. Элиэзер и др.)

• Экзегетический мидраш

• Гомелитический мидраш



Литература Устной Торы
• Мишна, Тосефта (III в. н. э.)
• Способ организации материала – тематический

• Сборники мидрашей таннаев (III в. н. э.)
• Способ организации материала – экзегетический, привязка к Писанию

• Сборники мидрашей амораев (IV в. н. э. и далее)
• Способ организации материала – экзегетический и гомилетический

• Талмуд (Иерусалимский и Вавилонский) (IV-VI вв. н. э.)
• Структура Мишны. Способ организации материала – экзегетическо-гомилетический + форма 

дискуссии (стамаим)
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