Книжники, фарисеи и саддукеи
— кто они?
Книжники
Книжник (буквально — пишущий, писец) — представитель, по-видимому,
наиболее образованной прослойки иудейского народа (в Новом Завете
упоминаются почти всегда вместе с фарисеями).

+Книжник — перевод с греческого
«Книжники» это перевод греческого слова grammateis, представляющего
собой форму множественного числа от grammateus, что означает «писец;
переписчик»;
«конторский
служащий;
секретарь».

Это слово в Книге Деяний 19:35 переведено «городской секретарь»
(ВПНЗ) или «городской писарь» (СПБТ). Речь идет о чиновнике городского
уровня.
В лексиконах греческого языка также можно найти информацию о том, что
слово grammateus также означало человека, искушенного в иудейском
законе, толкователя закона.
В таком значении слово употребляется в Евангелии от Матфея 2:4 и 5:20.
4 И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у
них: где должно родиться Христу?
(Матф.2:4)
20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.

(Матф.5:20)
В Евангелии от Матфея 13:52 это слово обозначает духовного учителя,
учителя в религиозных вопросах.
52 Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству
Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей
новое и старое.
(Матф.13:52)
Оно также употреблялось для обозначения человека, известного своей
мудростью и образованностью.
20 Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли
Бог мудрость мира сего в безумие?
(1Кор.1:20)
Слово grammateus представляет собой форму от grapho, что означает
«пишу». Очевидно, что от него произошло слово «графит», разновидность
углерода, которую, в частности, используют при изготовлении карандашей.
От него же происходит «грамматика », потому что грамматика это то, что
пишут и используют при письме.

+Книжники считались знатоками закона
Моисеева
Иисус порицал их за грехи и непоследовательность. Это показывает, что
духовные вожди могут заблуждаться.
Но именно религиозные деятели распяли Христа!

+Величайший книжник
Первым и величайшим книжником был Ездра,
6 сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе
Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по
желанию его, так как рука Господа Бога его [была] над ним.

7 [С ним] пошли в Иерусалим и [некоторые] из сынов Израилевых, и из
священников и левитов, и певцов и привратников и нефинеев в седьмой
год царя Артаксеркса.
8 И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, — в седьмой же год царя.
9 Ибо в первый день первого месяца [было] начало выхода из Вавилона, и в
первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая
рука Бога его была над ним,
(Ездр.7:6-9)
1 Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы [жили] по городам
своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая
пред Водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес
книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю.
(Неем.8:1)
собравший и упорядочивший все книги Ветхого Завета, но уже в его время
были и другие книжники.
13 И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника и
Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании,
потому что они считались верными. И на них [возложено] раздавать части
братьям своим.
(Неем.13:13)
После вавилонского плена, когда древнееврейский язык стал забываться, а в
обиход вошел новый — арамейский, все священные книги нужно было
переписывать, чтобы их сохранить.
Книжники становятся хранителями, толкователями и учителями закона. Хотя
к закону запрещалось что-либо добавлять,
2 не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того;
соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую.
(Втор.4:2)
очень скоро появилось множество новых правил, положений, установлений,
которые в общем назывались преданиями старцев (Мф 15.2).

2 зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук
своих, когда едят хлеб.
(Матф.15:2)

+Талмуд: Мишна, Гемара, Сура
Эти предания позже были собраны в одну книгу под названием Мишна
(повторение) раввином Иудой Святым (200 г. по РХ). К ней затем добавилась
Гемара (завершение), первое издание которой появилось в Тивериаде в 350
г. а второе в Суре (Вавилония) около 550 г.
Эти книги вместе взятые известны под названием Талмуд (учение), в котором
содержится по подсчетам раввинов 613 заповедей (248 повелений и 365
запрещений).

+Известные книжники времен Христа
Известными книжниками времен Христа были Гиллель и Шамаи, которые
возглавляли две различные школы. Учеником (и внуком, как гласит
предание) Гиллеля был Гамалиил, наставник Савла (ап. Павла).
Были среди книжников и стремившиеся последовать за Христом,
19 Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою,
куда бы Ты ни пошел.
(Матф.8:19)
и беседовавшие с Ним,
32 если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же
кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем.
(Матф.12:32)
одному из которых Он сказал, что тот близок к Царствию Божию.
34 Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы?

Ибо от избытка сердца говорят уста.
(Матф.12:34)

Фарисеи
Фарисеи, иудейская религиозная и политехническая партия, единственная из
еврейских партий и групп, сохранившаяся и после падения Иерусалима;
именно поэтому в основе современного иудаизма лежат преимущественно
фарисейские традиции.

+Фарисей — перевод с греческого
«Фарисеи» это русифицированная форма греческого слова pharisaios,
которое, в свою очередь, пришло в греческий от арамейского perishin, что
означало то же самое, что parash в древнееврейском («отделять( ся)»).

Таким образом, «фарисей» означает «отделенный»,
«отделившийся».
Мы не знаем, каким образом фарисеи обрели такое наименование.
Некоторые исследователи полагают, что так их назвали их противники.
Слово «Фарисей», вероятно, означает «обособленные» и подразумевает
группу людей, на которых, в отличие от саддукеев, не оказали заметного
влияния чужеродные эллинистические и рационалистические идеи.

+Роль фарисеев по времени Иисуса
Фарисеи были ведущей религиозной группой во времена Иисуса. Они
появились задолго до Его рождения как оппозиционное движение,
противившееся влиянию эллинской культуры на иудеев. Фарисеи были
сепаратистами, потому что они с презрением относились к любому другому
народу. Их презрение, по мнению некоторых исследователей, переносилось
также на саддукеев и простых иудеев.
Савл Тарсянин был фарисеем в момент своего обращения во Христа. Он
сказал царю Агриппе о самом себе:

«Я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению»
(Деян. 26:5).

Фарисеи строго следили за соблюдением Закона.
Партия фарисеев сформировалась, по-видимому, незадолго до эпохи
Маккавеев. Вначале Маккавеи входили в партию фарисеев и опирались на
нее, но позднее покинули эту партию и даже подвергали ее членов
гонениям.
Во времена Иисуса политические вожди еврейского народа, большая часть
высокопоставленного священства и синедриона принадлежали к
проэллинистическим настроенным саддукеям, но духовными вождями
народа оставались фарисеи. Не будучи в большинстве своем священниками,
они были, тем не менее, благочестивыми и правоверными людьми, всей
душой стре-мившимися исполнять Закон как Божью волю.
5 обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова,
Еврей от Евреев, по учению фарисей,
(Фил.3:5 и след.)
Они признавали существование добрых и злых духов, жизнь после смерти и
телесное воскресение.
8 Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а
фарисеи признают и то и другое.
(Деян.23:8)

+Иисус, закон и фарисеи
В этом отношении Иисус не находил в их учении ничего предосудительного
(Мф 23:2 и след.), но в то же время Он предостерегал от слепого подражания
им (Мф 16:11 и след.), поскольку фарисеи полагались на собственную
праведность, а не на Господа.
Иер 31:33 и след.; Иез 36:26 и след.; сравним Ин 3:8-10

Фарисеи ограничивали себя внешним исполнением Закона, стараясь в то же
время укрепить Закон новыми правилами и предписаниями, регулирующими
его исполнение.
На самом же деле они все более удалялись от истинной Божьей воли (Мф
15:1 и след.).
Следствием этого было неосознанное, а потому особенно опасное, лицемерие
(стихи 7-9; 23:13-29) и самолюбование (Мф 6:5,16; 23:5-7; Лк 18:11).
Частично фарисейские предписания по исполнению Закона были открыто
направлены на то, чтобы обойти Закон:
например, во время поездки в субботу на осле на седло клали мехи с
водой, потому что Закон разрешал в субботу преодолевать по воде
большее, чем по суше, расстояние.
Но главной заповеди, любви к Богу и ближним, фарисеи не уделяли
достойного внимания
42 Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких
овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того
не оставлять.
(Лук.11:42)
или распространяли ее только на фарисеев (отсюда вопрос в Лк 10:29: «А кто
мой ближний?»).
Фарисеи были убеждены в том, что они — единственно подлинные дети
Авраама и сыны Божьи (Ин 8:33-47), истинные ученики Моисея (Ин 9:28),
люди, духовно зрячие (стихи с 40 и след.).
Это ложное убеждение делало их надменными,
48 Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?
(Иоан.7:48 и след.)
властолюбивыми и даже доводило до богохульства, когда они оказывались
свидетелями очевидного, но невыгодного для них действия Святого Духа.

22 А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет [в]
[Себе] веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя.
23 И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану?
24 Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то;
25 и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот;
26 и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять,
но пришел конец его.
27 Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если
прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его.
28 Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и
хуления, какими бы ни хулили;
29 но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но
подлежит он вечному осуждению.
30 [Сие сказал Он], потому что говорили: в Нем нечистый дух.
(Мар.3:22-30)
Они ревностно поддерживали свой престиж.
6 также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах
(Матф.23:6 и след)
43 Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия
в народных собраниях.
(Лук.11:43)
Своим чрезмерным миссионерским усердием фарисеи преграждали путь в
Царство Небесное тем, кто действительно искал Бога,
13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство
Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.
(Матф.23:13)
52 Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и
входящим воспрепятствовали.
(Лук.11:52)
и вели обращенного ими язычника (Прозелиты) к верной духовной смерти.

15 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу,
дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном
геенны, вдвое худшим вас.
(Матф.23:15)
Поэтому Иисус называет их сынами дьявола.
44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
(Иоан.8:44)
Чтобы понять всю остроту разногласий Иисуса с фарисеями, благочестивыми
людьми Его времени, нужно помнить, что Его упреки
14 оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого,
то оба упадут в яму.
(Матф.15:14)
полностью относились и к таким уважаемым и почтенным людям, как
Никодим
10 Иисус отвечал и сказал ему: ты — учитель Израилев, и этого ли не
знаешь?
(Иоан.3:10)
или Гамалиил.
34 Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил,
законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на
короткое время,
(Деян.5:34)

Саддукеи
Иудейская религиозная партия, возникновение которой, вероятно, относится
к персидским или эллинистическим временам.
Свое название она получила по имени некоего Цадока (Садока). Он,
очевидно, был первосвященником во времена Давида и Соломона, и с того
времени должность первосвященника передавалась в его роду по
наследству.
2Цар 8:17; 3Цар 1:8; 2:35; ср. Иез 40:46; 43:19; 44:15; 48:11
Саддукеи были весьма политизированы и находились под значительно
сильным эллинистическим влиянием.

+Саддукеи являлись противниками фарисеев
6 Узнав же Павел, что [тут] одна часть саддукеев, а другая фарисеев,
возгласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние
воскресения мертвых меня судят.
(Деян.23:6 и след.)
Во время правления Маккавеев саддкеи были мало заметны, но
впоследствии, благодаря расположению к ним Иоанна Гиркана, Александра
Янная и Аристобула II, активизировались.
Во времена Нового Завета их влияние на народ было незначительно, но
саддукейские священники образовывали преданную первосвященнику
фракцию в синедрионе
17 Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси
саддукейской, исполнились зависти,
(Деян.5:17)
и таким образом участвовали в политическом руководстве страной, выражая
интересы аристократии. Ко времени общественного выступления Иисуса их
политика по отношению к римлянам в целом была дружественна.

+Борьба против Иисуса
В борьбе против Иисуса саддукеи и фарисеи выступали единым фронтом (Мф
16:1,6,11 и след.), но руководствовались различными мотивами: фарисеи
ненавидели Иисуса за Его учение и Его дела, а саддукеи, вероятно, считали,
что устранение Иисуса необходимо, скорее, по политическим соображениям.
Саддукеи и фарисеи единодушно признавали Пятикнижие Моисея, однако
саддукеи отвергали устное «Предание отцов» (Галаху), то есть
выработанные фарисеями предписания по соблюдению Закона, и не слишком
высоко ценили книги пророков. Однако по отдельным вопросам Закона они
высказывали еще более строгие суждения, чем их противники фарисеи.
Будучи рационалистами, они не признавали воскресения мертвых (Мф 22:23;
Мк 12:18; Лк 20:27; Деян 4:1 и след.; 23:8) и жизнь после смерти (см. Лк 16:27
и след.).

+Иосиф Флавий о саддукеях
Иосиф Флавий, бывший противником саддукеев, называл их фаталистами. Во
многих источниках, сообщающих о саддукеях (труды Иосифа Флавия,
раввинистическая литература, НЗ), отчетливо проявляются
антисаддукейские тенденции.

