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1. Религиозная 

жизнь 

еврейского народа



Понятие об иудаизме

 Иудаи́зм, иуде́йство (др.-греч. 

Ἰουδαϊσμός), 

«иудейская религия»

— религиозное, национальное и

этическое мировоззрение

еврейского народа, одна из

древнейших религий

человечества, в которой была

выражена идея единого Бога

(монотеизм).



Кого называют иудеями?

Иудеи — этнорелигиозная группа,
включающая тех, кто был рожден 

евреем, и тех, кто обратился в иудаизм.

• Евреев называют иначе «народом
Израиля», по имени их предка
Израиля (Иакова). Свое название
религия получила от названия
старшего из израильских племен, или
«колен», — Иеуда (Иуда).

Слово «еврей» означает пришелец, 
пришедший. Евреи кочевали, поэтому и 

получили такое название.



Возникновение избранного 

народа

 Родоначальником

еврейского народа,

народа Израиля стал

АВРААМ (родился

примерно в 2180 году до

Р.Х.; происходит по

прямой линии от сына

Адама и Евы – Сифа,

который родился после

гибели Авеля).
Праотец Авраам



Возникновение избранного 

народа

Праотец Авраам

 «И сказал Господь Аврааму:

поди из земли твоей от

родства твоего и из дома

отца твоего в землю,

которую Я укажу тебе. Я

произведу от тебя великий

народ, и благословлю

тебя, и возвеличу имя

твое; и да будешь ты в

благословении»

(Быт. 12.1-2)



Возникновение избранного 

народа

Праотец Авраам

Завет (договор) Господа с Авраамом

«В этот день заключил

Господь завет с

Авраамом, сказав:

потомству твоему даю

Я эту землю, от реки

Египетской до великой

реки, реки Евфрата»

(Быт. 15.18-20).



Возникновение избранного 

народа

Завет (договор) Господа с Авраамом

Три религии —

иудаизм, христианство и 

ислам базируются на 

договоре (завете) Авраама 

с Господом, называемом 

старым (Ветхим) заветом.

Учение Христа составляет Новый завет. 

Еще через шесть столетий появился 

Коран — обновленный договор, завет с Господом. 



Возникновение избранного 

народа

Принесение Исаака в жертву

«И пришли на место, о котором

сказал ему Бог; и устроил там Авраам

жертвенник, и разложил дрова, и связал

сына своего Исаака, и положил его на

жертвенник поверх дров. И простер

Авраам руку свою, и взял нож, чтобы

заколоть сына своего. Но Ангел

Господень воззвал к нему с неба и сказал:

«Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». А

потом сказал: «Не простирай руки твоей

на отрока и не делай над ним ничего,

потому что теперь Я знаю, что ты

боишься Бога и не пожалел сына твоего,

единственного твоего, для Меня»

(Быт. 22.9-11).



Возникновение избранного 

народа

 «И благословятся 

в семени твоем все 

народы земли за то, 

что ты послушался 

гласа Моего»

(Быт. 22.18).

Принесение Исаака в жертву



Возникновение избранного 

народа

Гюстав Доре

Иаков (Израиль), борющийся с 

Ангелом.  Гравюра 

«И сказал ему Бог: имя 

твое Иаков; отныне 

ты не будешь 

называться Иаковом, 

но будет имя тебе: 

Израиль. И нарек ему 

имя: Израиль»

(Бытие 35,10)



Священные книги иудаизма: 

ТАнах

Тора  (Учение, Закон) –
Пятикнижие Моисеево

НевиИм (Пророки) 

КетувИм
(Писания)



Священные книги иудаизма: 

ТАнах

Тора

•Бытие
•Исход
•Левит
•Числа
•Второзаконие

НевиИм

(Пророки)

• Иисус Наавим

• Судьи

• Самуил

• Книга Царств

• Исаия

• Иеремия

• Иезекииль

• Книга 
Двенадцати

КетувИм (Писания)

• Псалтирь

• Притчи

• Иов

• Песнь Песней

• Руфь

• Плач Иеремии

• Екклизиаст

• Эсфирь
• Паралипоменон



Моисей –

родоначальник иудаизма

Моисе́й (ивр. ה משֶׁ ,Моше́,

«взятый (спасённый) из

воды»; араб. موسىٰ  Муса, др.-

греч. Mωυςης, лат. Moyses) (XIII

век до н. э.), в Пятикнижии

—

еврейский пророк и

законодатель,

основоположник иудаизма,

сплотивший израильские

колена в единый народ.



Моисей – родоначальник 

иудаизма

Призвание Моисея



Синайское законодательство

• Я Господь Бог твой…1

• Да не будет у тебя других богов перед 
лицом Моим. 2

•Не произноси имени Господа, Бога твоего 
напрасно...

3

•Помни день субботний, чтобы освятить 
его...

4

• Почитай отца твоего и мать твою, чтобы  
продлились дни твои на земле, которую 
Господь Бог твой дает тебе.

5

Декалог Моисея



Синайское законодательство

• Не убивай. 6

•Не прелюбодействуй. 7

•Не кради. 8

• Не возводи на ближнего твоего 
свидетельства ложного. 9

• Не желай дома ближнего твоего; не желай ни 
жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у 
ближнего твоего.

10

Декалог Моисея



Синайское законодательство

 А гора Синай вся дымилась 

от того, что сошел на нее 

Господь в огне; и восходил 

дым от нее как дым печи, и 

вся гора сильно 

колебалась. И звук 

трубный усиливался все 

более и более; говорил, а 

Бог отвечал ему голосом.
(Исх. 19.18-19).

Гора Синай. Святая земля



Синайское законодательство

Гора Синай и Монастырь Святой Екатерины



Декалог Моисея –

один из древнейших, значимых 

нравственных кодексов

Его признаки:

Безусловность: мораль, нравственные 

требования абсолютны, изначальны, 

выступают как воля Бога.

Категоричность:  требования не 

обсуждаются, не допускают отклонений, 

так как даны Богом.

Всеобщность: 

-нравственные требования Декалога:

стали основой общечеловеческой 

нравственности;

-вошли в состав морально-религиозных 

учений христианства и ислама.



История иудаизма

Скиния (от греч. «скене» – «шатер»,
«палатка»; др. евр. «мишкан» –
«обиталище Господа») – переносной
храм.

Скиния использовалась как место 
проведения богослужения и 
хранения ковчега Завета, в 

котором помещались скрижали с 
Десятью заповедями.

Скиния прообразовала собой
Церковь Христову, а также и Божию
Матерь, Которая, вместив в себя
Бога, была как бы Домом Божиим.



Иерусалимский храм –

главное и единственное 

общеизраильское святилище

Я освятил сей храм, 

который ты 

построил, чтобы 

пребывать имени 

Моему там вовек; и 

будут очи Мои и 

сердце Мое там во 

все дни.

(3 Царств 9,3)

Первый храм был возведен царем Соломоном в 960 году до н.э.

Храм Соломона в Иерусалиме.

Первый Иерусалимский Храм



Иерусалимский храм –

главное и единственное 

общеизраильское святилище

Разрушенный

Храм Соломона

Франческо Хайес 

Разрушение Иерусалимского Храма

Первый храм был разрушен в

586 году до н.э. захватившим

Иерусалим царем Вавилона -

Навуходоносором.



Иерусалимский храм –

главное и единственное 

общеизраильское святилище

Второй храм построен 515 

году до н.э. 

9 августа 70 года по Р. Х. 

римская армия императора 

Тита ворвалась в Иерусалим 

и разрушила Храм 

Господень. 

Стена плача



История иудаизма

Евреи до середины XX в. жили в рассеянии, так называемой 

диаспоре, сохраняя верность иудаизму. 

В XI—XV вв. в европейских государствах приверженцы 

иудаизма стали подвергаться преследованиям. Они были 

изгнаны из Англии, Франции, Испании и Португалии. 

Со второй половины XVI в. в ряде городов Европы евреи 

должны были жить только в специально отведенных для них 

кварталах — гетто.

В связи с гонениями в западноевропейских странах евреи 

стали переселяться в Польшу, Литву и Османскую империю, 

где отношение к иудаизму было более терпимым. 

В XIX — начале XX в. большая часть евреев проживала на 

территории Российской империи.



История иудаизма

В конце XIX в. возникло движение за 

возвращение евреев в Палестину — сионизм. 

Во время Второй мировой войны 

нацисты уничтожили 6 млн. евреев. Эту 

трагедию называют холокостом.

В 1948 году было создано государство 

Израиль, куда переехало немало 

евреев из Западной и Восточной 

Европы, СССР, стран Азии и Северной 

Африки. 
Произошло возрождение языка

древних евреев — иврита.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Emblem_of_Israel.svg


2. Талмуд 

и талмудический 

период в истории 

иудаизма 



Талмуд (Изучение)–

священное предание иудеев

 Иудеи полагают, что 

пророк Моисей получил 

на горе Синай две Торы 

– письменную 

(Пятикнижие Моисеево) 

и устную (ТалмУд)

 Талмуд представляет 

собой сборник 

еврейской религиозной 

литературы, начиная с 

IV в.до н.э., заканчивая 

V в н.э.

 Талмуд (Изучение) 

включает в себя МишнУ 

– «Толкование» и 

ГемарУ – «Завершение 
изучения МишнЫ»

Талмуд - есть действительная сущность еврейского вероучения



Исторические периоды развития 

иудаизма

Храмовый (в период существования 
Иерусалимского храма) 

Талмудический и раввинистический (с VI века до 
н.э. по настоящее время)

Период современного ортодоксального 
иудаизма. Сложился на основе движения 
фарисеев (прушим), возникшего в эпоху 

расцвета Маккавеев (II век до н. э.)



3. Синагога и раввит

Большая Хоральная синагога в Санкт-Петербурге

http://jewishtours-petersburg.com/images/banner1_big.jpg


Синагога и раввинат

 Бет Ха-КнЕссет –

дословно «Дом 

Собраний». 

 Бет Т’Фила – Дом 

молитвы.

 Бет МидрАш – Дом 

учений.

Синагога в Москве



Синагога и раввинат

Раввин –

главное лицо в синагоге и 

руководитель общины, эксперт в 

области иудейского религиозного 

закона.

Кантор –

певец, поющий псалмы в 

синагоге

http://mindhobby.com/images/3c1af238c6f1_E5C9/10.jpg
http://ruskombat.info/wp-content/uploads/2011/10/ZHid-Kantor01.jpg


«Шма Израэль» –

главная молитва иудеев

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 

Господь — един
(Втор.6:4)

Это первая 

молитва 

(тфила), 

которую 

произносит 

ребенок, и 

последние 

слова, 

которые 

произносит 

умирающий.

Молитву 

произносят 

дважды в 

день, во 

время 

утренней 

(шахарит) и 

вечерней 

(маарив) 

молитв



Устройство синагоги: арОн-кОдеш

Арон-кодеш - шкаф или ниша (ковчег) , где хранятся свитки 
СЕфер-Торы; он прикрыт занавесом, называемым «парохет».

Арон-кодеш – это символическое подобие хранилища 
скрижалей с Десятью Заповедями в Святая Святых 

Иерусалимского храма.



 Над Арон Акодеш
располагается нер-тамид –
«неугасимый светильник».
Раньше это была масляная
свеча. Сейчас – лампа,
похожая на свечу.

 Нер Тамид горит всегда, 
символизируя менору –

масляный светильник Храма. 
В меноре было семь 

фитилей, один из которых 
горел постоянно.

Устройство синагоги: нер-тамИд



 В центре синагоги находится 
возвышение – называемое 
«бима». На нем установлен 

стол для свитка. С бимы
читается Тора. Бима

напоминает помост, с 
которого в Храме читали 

Тору. 

Устройство синагоги: бимА



Устройство синагоги

Арон-кодеш и бима Московской хоральной синагоги



 Рядом с арОн-кОдеш 
находится место раввина. По 
другую сторону арон-одеш 
отводится место для хазана 
или приглашенного оратора. 

 Все эти детали являются 
неотъемлемыми 

компонентами внутреннего 
убранства синагоги.

 В остальном интерьеры 
синагог весьма разнообразны. 

Устройство синагоги: 

место раввина



 Отделение для женщин -
эзрат нашим

 Эзрат нашим может 
располагаться на галерее, 
на балконе (в Храме 
отделение для женщин 
располагалось наверху) 
или в молитвенном зале за 
особой шторой, которая 
называется «мехица» -
перегородка. 

Устройство синагоги: 

эзрат нашим



4. Основные 

положения вероучения 

иудаизма



Основные положения вероучения

 Иудаизм представляет 

собой этический 

монотеизм.

 Вероучение и основы 

культа иудаизма 

изложены в ТАнахе. Это 

сокращение из первых 

букв заглавий всех его 

составных частей: Тора 

(Учение, Закон), Невиим 

(Пророки), Кетувим 
(Писания).



• Вероучение, этика, обычаи и социальные аспекты иудаизма 
изложены в Торе, которая в широком смысле включает 
Устный и Писаный Закон, а также всю совокупность учений 
еврейского народа. В узком смысле термином «Тора» 
обозначается Пятикнижие Моисеево. 

1

• В книгах второго раздела Священного Писания 
рассказывается о событиях истории еврейского 
народа как об исполнении божественного замысла 
и о людях, которые говорили от имени Бога —
пророках.

2

• Третья часть Священного Писания иудеев содержит книгу 
молитвенных песнопений «Теилим» («Псалтирь»), Притчи 
(поучения, авторство которых приписывается мудрому царю 
Соломону), книгу Иова, а также «Пять свитков» — книги Эстер
(Есфирь), Рут (Руфь), Коэлет (Екклезиаст), Шир-аширим
(Песнь песней) и Эйха (Плач Иеремии).

3

Основные положения вероучения



Первая заповедь, 

данная Богом всему живому, — «плодитесь и 

размножайтесь».

Иудаизм выделяет семь заповедей, данные всем людям: 

запреты идолопоклонства, богохульства, убийства, 

воровства, прелюбодеяния, употребления в пищу мяса, 

отрезанного от живого животного, а также повеление жить 

согласно законам. Исполнение этих заповедей достаточно 

для тех, кто не принадлежит к еврейскому народу. 

Поведение евреев определяется 

выполнением 613 заповедей.

Среди них особое место занимает Декалог Моисея, 

содержащий универсальные этические нормы.

Заповеди (мицвот)



• Бог един. Он сотворил мир и избрал отцов 
Израиля, которым помогал во всех трудностях.

1

• Бог в своем единстве беспределен, не имеет 
образа и непостижим, безначален, дает о Себе 
знать всему живому.

2

• Бог говорил с людьми через пророков, из 
которых величайшим был Моисей. Моисею дан 
весь Закон, и другого Закона никогда не будет.

3

• Вера в первую очередь проявляется в 
исполнении Закона, а потом уже в добрых делах.

4

• Зло существует в мире настолько, насколько это 
ему позволяет Бог. Бог награждает праведника и 
карает злодея.

5

Основные положения вероучения



• Бог создал человека отличающимся от всех 
остальных творений мира. Человек состоит из души 
и тела.

6

•Иудаизм, в отличие от христианства, не считает, что 
последствием грехопадения стало повреждение 
человеческой природы, ограничиваясь указанием на 
потерю человеком бессмертия.

7

• Кроме избранного народа Израиля, существуют 
другие народы. Эти народы могут быть оправданы, 
только если они примут за истину положения 
иудаизма.

8

Основные положения вероучения



• Центром жизни общины является синагога (от греч. 
слова ошаусоуп — собрание).

9

•Награда за исполнение заповедей воздается не 
только конкретному человеку, но и отражается на 
судьбе всего народа.

10

• В конце времен Бог будет судить каждого по его 
делам. 

11

Основные положения вероучения



Иудаизм считает, что все люди, независимо от религии и 
национальности, в равной степени являются детьми 
Божьими

Иудаизм полагает также, что наличие еврейской крови 
(с отцовской стороны) не имеет значения в определении 

принадлежности к еврейству (согласно раввинскому 
закону, евреем считается всякий, кто рожден матерью-

еврейкой или принял иудаизм 

Каждый, кто принимает еврейскую веру, становится «чадом 
Авраама» и «сыном Израиля».

Основные положения вероучения



5. Запреты и 

ограничения в иудаизме



Спасение от Закона

10 Заповедей Моисея

613 мицвот (повелений):

-365 запретов – по числе 
дней в году;

248 предписаний – по 
числу органов 
человеческого тела



6. Религиозные  

традиции 



Молящиеся евреи

Картины Марка Шагала



ТаллИт

 Еврейское молитвенное 

облачение, 

представляющее собой 

особым образом 

изготовленное 

прямоугольное 

покрывало. 

 По четырем углам таллита 

к специальным 

отверстиям 

привязываются кисти —

цицИт.



ТфиллИн

 Две маленькие коробочки 

(баттим, буквально `домики`) 

из выкрашенной черной 

краской кожи, содержащие 

написанные на пергаменте 

отрывки из Пятикнижия.



Кипа («покрытие»)



Еврейская семья – основа жизни 

народа



7. Праздники 

и памятные 

даты иудаизма



ШаббАт 

Шабба́т 

(ивр. בָּת  от корня швт, שַׁ

— «покоиться, 

прекращать 

деятельность»),

в иудаизме —

седьмой день недели, 

в который Тора 

предписывает 

воздерживаться от 

работы.



Песах (Пасха)

(ивр. ַסח  (букв. «миновал, обошёл ,פֶּ

— центральный иудейский 

праздник 

Пасха (Пе́сах) у евреев празднуется в честь Исхода из

Египта. В память об этих событиях в Пасху предписывалось в

Иерусалиме ритуальное заклание однолетнего ягненка мужского

пола, без порока, которого следовало испечь на огне, и съесть

полностью, не преломив костей, с опресноками (мацой) и

горькими травами в семейном кругу в течение пасхальной ночи.



Суккот – «праздник кущей»

Суккот –

еврейский праздник (наряду с 

Песахом), который установлен в 

память о странствиях израильтян 

по пустыне после исхода из Египта. 

Празднование начинается в пятницу 

и длится неделю. 
Во время этого праздника 

строится сукка – особый шалаш, 

покрытый листьями и соломой. 
Согласно обычаю, хозяин сукки в 

первый вечер должен поужинать 

в ней или съесть хотя бы кусок 

хлеба



Шавуот (ивр. שבועות) — праздник 

дарования Торы 

В память Синайского

законодательства Моисеем был 

установлен праздник 

Пятидесятницы, так как это 

событие произошло на 

пятидесятый день после выхода 

евреев из Египта.

Традиционно установлено всю ночь изучать Талмуд

Синайское законодательство заложило основу истинной 

нравственности и человеческого достоинства в мире. Это был 

день рождения народа, отличавшегося от всех народов, до 

этого существовавших в истории.



Праздник, справляемый 

сразу после Суккот. В этот 

день завершается годичный 

цикл чтения Торы и сразу 

же начинается новый.

Симха́т-Тора́

(ивр. ה ת ּתֹורָּ ְמחַׁ «букв. «радость Торы ,שִׂ

На Симхат Тора принято вызывать к чтению Торы 

всех без исключения мужчин, 

даже самых маленьких мальчиков

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SimhatTora.jpg


Йом Киппур (ивр. יֹום כִּׂפּור) —

День искупления 

На русский язык 

переводится как «Судный 

день». Самый важный 

праздник в иудаизме: день 

покаяния, поста и 

отпущения грехов.

Среди традиций 

празднования – пожелания 

«хорошей записи» (В Книге 

Жизни), «легкого поста» и 

обычай просить прощения у 

всех.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gottlieb-Jews_Praying_in_the_Synagogue_on_Yom_Kippur.jpg


Ханука(освященгие) —

праздник свечей 

Праздник в честь успешного 

восстания евреев в эпоху 

Второго Храма против гонений 

греков-селевкидов. Антиох 

Епифан, пытался обратить 

иудеев в греческую веру, ибо 

он считал, что религиозные 

верования представляют 

угрозу государству. 

ХАнука – праздник изгнания греко-сирийских войск из 
Израиля и чудесного освещения Храма.

http://cs4937.vkontakte.ru/u2900686/-14/x_03b9b070.jpg


Трубление в шофАр означает:
-в этот день коронуется Всевышний 
на царство над всей землей;
-напомнить о заслугах праотцов, и в 
особенности о жертвоприношении 
Исаака;
-напомнить о даровании Торы.

Рош аШана —

еврейский новый год

Трубление в шофАр 

«День трубных 

звуков» и

«День памяти о 

трубных звуках» 



Национальный день 

траура еврейского 

народа — день, когда 

были разрушены 

Первый и Второй 

Иерусалимские храмы. 

Девятое Ава

(ивр. ה ְבָאב ְשעָּ ּתִׂ Тиш’а бе-ав) 

День девятого ава отмечен трагическими событиями на 

протяжении всей еврейской истории. Эта дата стала в 

глазах евреев символом всех преследований и 

несчастий, выпавших на их долю. 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/61/764/61764085_1279650556_15.jpg


Йом ха-Шоа – Холокост  

В этот день по всему миру вспоминаются евреи, ставшие 

жертвами нацизма во время Второй мировой войны. В некоторых 

синагогах  проходит особая служба. Обычно зажигают шесть 

мемориальных свечей - в память о шести миллионах погибших во 

время Катастрофы европейского еврейства, - и произносится 

поминальная молитва Азкара 

День Катастрофы и 

героизма европейского 

еврейства, в Израиле 

отмечается по 

еврейскому календарю 

27 нисана. Это день 

начала восстания в 

Варшавском гетто.

http://super-chevrolet.narod.ru/740/holokost_/Pope-vs-Holocaust.png?rand=75456715004820


8. Свадьба и 

похороны и иудеев



Свадьба

Для евреев брак – это мицва –

религиозная заповедь.

Считается, что жених и

невеста предназначены друг

другу от рождения.

Перед браком должен быть

заключен брачный контракт –

ктУбба.

Сама церемония должна проходить под балдахином –

хУппой. В конце церемонии жених должен разбить 

бокал, помянув этим историю своего народа. Развод 

предусматривается еврейской традицией.



Похороны

Иудаизм обязывает живых 

соблюдать ряд законов, 

демонстрирующих и печаль 

потери, и бессмертие души. 

ШивА, период семидневного 

траура, и кАдиш, 

поминальная молитва, – два 

способа утешения скорбящих 

и сохранения памяти об 

умерших. Посещение могилы 

– это мицва.



9. Течения в 

иудаизме



Основные течения в иудаизме

ОРТОДОКСАЛЬНОЕ РЕФОРМИСТСКОЕ 

XVIII век

КОНСЕРВАТИВНОЕ

ХIХ век

Соблюдение до 

мелочей всех 

предписаний Торы 

и Талмуда. Все 

ортодоксы ходят в 

головных уборах.

Считают, что 

традиция не 

является целиком 

проявлением воли 

Божией.

Необходимо ее 

постоянное 

обновление и 

адаптация к новым 

историческим 

условиям.

Разделяют 

принципы 

реформистов, но на 

практике более 

осторожно 

относятся к любым 

изменениям в 

традиции.



•В 2010 году численность иудеев во всем

мире оценивалась в 13,4 миллиона, или

около 0,2 % от всего населения Земли.

• Около 42 % всех иудеев проживает в

Израиле и около 42 % проживает в США и

Канаде, большинство остальных в Европе.

•В современной России евреи составляют 1,8%

(по другим данным 8%) от 140 миллионов жителей



В Государстве Израиль религия не 

является государственной 

(тобязательной для граждан), но она и не 

отделена от государства.

Есть вопросы (женитьба, развод, 

смерть, гиюр — переход в 

иудаизм), которые находятся в 

исключительном ведении 

религиозных учреждений



Спасибо за 

внимание


