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Состав Сангедрина (Санхедрина) [Синедриона по-гречески]
состоял из 71 человека. Считается, что с каждой стороны от центра, где
сидел Моше, а затем наси (глава суда), на трех рядах сидели по 35
человек, состоящих из трех групп (коэнов, левитов и родовитых
евреев). Наверное, ближе к центру сидели по два с каждой сторон.
Получается, что в центре было пять (один из них наси) и три ряда по
одиннадцать членов суда (11*3=33+33=66+1+4=71).

Сангедрин был создан еще в эпоху странствий евреев по пустыне,
когда Бог повелел пророку Моше: «собери Мне семьдесят мужей из

старейшин Израиля … И они будут нести с тобою бремя народа, и не
будешь нести ты один» (Бемидбар, 11:16-17).
Сангедрин мог заседать только в определенном помещении на
территории Храма (показано стрелкой). Должность глава Суда
называлась наси, а справа от него сидел Ав Бейт Дин (помощник).

Наверное, во времена Моше, помощником был Первосвященник
Аарон. Известно, что также были Малые Суды, которые состояли из 23
человек. Считается, что в Торе есть на это намек. Стих Бемидбар 35:2425 гласит: «Рассудить должно общество … и спасти должно общество».
Подразумевается, что существует вероятность того, что одно общество
может «рассудить», – приговаривая к смерти, – а другое «спасти» –
вынося оправдательный приговор. Обществом называется группа,
состоящая не меньше, чем из десяти человек. Таким образом, по
меньшей мере получается 20 судей. А еще трое судей добавляются,
чтобы у суда была возможность «следовать за мнением большинства».
См. Мишне Тора, Хилхот Сангедрин 5:3. [URL: https://imrey.org].

Можно предположить, что эти суды были в каждом колене
Израилева. Также в определенных ситуациях суд мог состоять из трех
человек.
Прагматическая гипотеза
Если исходить, что при Моше были все 13 колен Израилевых, то
в Сангедрин должны входить знатоки Торы (Пятикнижия Моше) от
каждого из колен, чтобы толковать Закон. В них могут входить по пять
судей из 12 колен и 11 – из колена Леви. Учитывая, что в колене Леви
были коэны, во главе с Первосвященником, и левиты, то можно
предположить, что из колена Леви в Сангедрин входили пять коэнов,
включая Первосвященника, и четыре левита. Левиты относились к
лицам,

которые

обслуживали

Скинию,

Храм,

поэтому

можно

предположить, что они выступали писцами и помощниками. Таким
образом, право голоса фактически имели 65 человек.
История евреев знала распад государства, потерю 10 колен и
иные негативные явления, поэтому, наверное, состав и структура
Сангедрина менялась, а затем он сам исчез. Во времена двух
еврейских царств Иудейского и Израильского, а также при царе Ироде,
Сангедрин

мог состоять только из

членов колена Леви,

как

нейтрального колена священников, у которых кроме Храма не было
надела.
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