
История мировых религий
Иудаизм



ИУДАИЗМ

НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ



Звезда Давида, 
один из символов 

еврейства, на 
флаге Государства 

Израиль

СИМВОЛЫ ИЗРАИЛЯ

Менора, один из 
символов 

иудаизма, на гербе 
Государства 

Израиль
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Иудаизм - современное название древнейшей 
монотеистической религии мира. 

Название происходит от греческого слова 
«иудаисмос», которым в начале новой эры 

обозначали религию еврейского народа.
Это слово в свою очередь происходит от 

еврейского слова «иехуда» (призванный 
восхвалять Бога).

Этот термин появляется во второй книге 
Маккавеев (2:21, 8:1, 14:38) и в послании 

Галатам апостола Павла (1: 13 - 14).



«Среди него (еврейства) 
выработалось то 

религиозное 
миросозерцание, 

которое подчинило себе 
самые высокие 

развитые цивилизации и 
которому суждено было 
сделаться религиею всех 

народов, единою, 
вечною и непреходящею 

ее формой»
Н.Я. Данилевский, Россия и Европа. 

СПб, 1995. С.402

Иудаизм является основой особой европейской цивилизации



Великий русский 
религиозный философ В. 
Соловьев, подчеркивал, 

что только у евреев 
религия принимает форму 
Союза или Завета между 
Богом и человеком как 

между существами, «хотя 
и неравносильными, но 

нравственно 
однородными» 

В. С. Соловьев. Еврейство и христианский 
вопрос// Тайна Израиля. СПб, 1993 С.40 



В настоящее время в мире насчитывается около 13-14 

миллионов евреев. 

В США - 5,5 млн, Израиль - 4 млн., в СНГ около 1,5 

млн, во Франции -500 тыс., в Англии и Канаде по 300 

тыс., Аргентине - 230 тыс., Бразилии -150 тыс., ЮАР -

120 тыс, Австралии 90 тыс., Венгрии - 90 тыс и т.д.

Следует указать, что в связи с массовой 

секуляризацией населения, эти цифры дают только 

весьма ориентировочное представление о 

количестве приверженцев иудаизма , к которым в 

свое время относили всех евреев. 

Число последователей неталмудического иудаизма -

караимов - оценивается в 15 - 20 тыс. человек.



Иудеи — этнорелигиозная группа, 
включающая тех, кто был рождён 

евреем, и тех, кто обратился в иудаизм.
В 2010 году численность иудеев во всём 
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



Иудаи́зм, иуде́йство (др.-греч. Ἰουδαϊσμός), 
«иудейская религия» (от названия колена

Иуды, давшее название Иудейскому 
царству, а затем, начиная с эпохи Второго 
Храма (516 до н. э. — 70 н. э.), стало общим 
названием еврейского народа — ивр. (יהודה
— религиозное, национальное и этическое 
мировоззрение еврейского народа, одна из 

древнейших монотеистических религий 
человечества.



Иудаизм следует отличать от иудейства, хотя 
в западноевропейских языках оба эти 

понятия обозначаются одинаково. 
ИУДАИЗ́М, религия, исповедуемая гл. обр. 

еврейским народом (если не считать 
средневековых хазар и некоторых групп 

американских негров). 
Иудаизм, как религия сформировался на

рубеже 1 и 2 вв. н. э., когда разрыв между 
еврейскими и христианскими общинами стал 

совершившимся фактом.



В религиоведении принято различать в 
развитии иудаизма три исторических 

периода:
• храмовый (в период существования 

Иерусалимского храма) 
• талмудический и раввинистический (с VI 

века до н.э. по настоящее время)
• Современный ортодоксальный иудаизм 
сложился на основе движения фарисеев 
(прушим), возникшего в эпоху расцвета 

Маккавеев (II век до н. э.)



Иудаизм во многом ориентирован на 
историческую традицию еврейского народа.

Иудейская догматика и обрядовость связаны с 
определенными событиями, которые 

происходили с предками современных евреев в 
далекой древности.

И каждый еврей должен воспринимать их так, 
как будто он сам участвовал в них.

Так во время праздника Песах, сидящие за столом 
произносят фразу:

«В каждом поколении человек обязан считать, 
что он сам вышел из Египта»



ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВА ЖИЗНИ НАРОДА



ИСТОРИЯ ИУДАИЗМА
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РОДОНАЧАЛЬНИКИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

И призвал Иаков сыновей своих, 

12 колен Израилевых, и сказал: 

соберитесь, и я возвещу вам, что 

будет с вами в грядущие дни 

Авраам и Исаак
Исаак благословляет Иакова



Иаков (Израиль), борющийся 

с Ангелом.

Гюстав Доре. 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



Исход Израильтян из Египта. Давид Робертс. Картина



БОГОВИДЕЦ МОИСЕЙ – ВОЖДЬ И ПРОРОК ЕВРЕЙСКОГО 
НАРОДА

Бог повелевает 
Моисею вывести 
народ из Египта

Моисей со 
скрижалями Завета

Переход евреев 
через Чермное море



«Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий». 
«И сказал еще Бог Моисею: так скажи 

сынам Израилевым: Господь, Бог отцов 
ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 

Иакова, послал меня к вам.
Вот имя Мое навеки, и памятование 

обо Мне из рода в род»
Исход 3,14-15



СИНАЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



ИИСУС НАВИН – ЗАВОЕВАНИЕ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ

ВЗЯТИЕ ИЕРИХОНА



Царь Давид за пением псалмов 

Картина Гверчино

Образ Давида 
является образом 

идеального 
властителя, из рода 

которого 
(по мужской линии),
согласно еврейскому 
преданию, выйдет 

Мессия.



В 1000 г. до н.э. Давид 

завоевал город 

Иерусалим. 

За великую веру, 

кротость и послушание 

царя Давида, Господь 

благословил его 

царствование и помогал 

ему во всем. Велик был 

грех Давида, но и 

раскаяние его было 

искреннее и великое. 

Башня царя Давида



Давид переносит 
ковчег Завета в 

Иерусалим

« Давид скакал из всей 
силы пред Господом…

Так Давид и весь дом 
Израилев несли ковчег 

Господень с 
восклицаниями и 

трубными звуками…

И сказал Давид 
Мелхоле (жене): пред 

Господом плясать 
буду. И благословен 

Господь…»

2 Царств 6,14-15; 21 Доменико Гарджуло. Картина



ТРУДЫ ЕЗДРЫ

Ездра работает над текстом 
Священного Писания

Ездра доводит до народа 
Закон Божий

Амиатинский кодекс. Фото



ЕЗДРА 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАРОДУ ЗАКОН
«И принес священник 

Ездра закон пред  
собрание мужчин и 
женщин…и читал из 
него на площади…от 
рассвета до полудня, 
пред мужчинами и 

женщинами и всеми, 
которые могли 

понимать; и уши всего 
народа были 

преклонены к книге 
закона»

Неемия 8,2-3
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ИЕРУСАЛИМ –
ГОРОД ТРЕХ 

РЕЛИГИЙ
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ИЕРУСАЛИМ –
ЦЕНТР ТРЕХ 

РЕЛИГИЙ

Храм Гроба Господня

Мечеть Купол Скалы

Великая синагога



ИЕРУСАЛИМ – ГОРОД МИРА, ГДЕ 
НАВЕКИ ПРЕБЫВАЕТ ИМЯ ГОСПОДНЕ

Иерусалим – город, 
которому более 4000 лет. 
За свою долгую историю 

Иерусалим был
*разрушен дважды, 
*осажден 23 раза, 
*атакован 52 раза, 

*захвачен и отбит 44 раза



ХРАМ 
СОЛОМОНА
И сказал Господь 

Соломону:

«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



СВЯТАЯ СВЯТЫХ – КОВЧЕГ ЗАВЕТА



РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА СОЛОМОНА (586 год до Р.Х.)

Израиль, Храм Соломона - разрушенная святыня 



Первый храм был 

возведен царем 

Соломоном в 960 году 

до нашей эры, а в 586 

году до нашей эры -

разрушен, 

захватившим 

Иерусалим , царем 

Вавилона -

Навуходоносором. 

Строительство 

Второго храма было 

завершено в 515 году 

до н.э. после 

возвращения иудеев в 

город Второй храм князя Зоровавеля



Второй Иерусалимский храм 
был разрушен во время 

Иудейской войны в 70 году 
нашей эры. 

Стена Плача (длина 156м.), 
сложенная из огромных, 
тщательно подогнанных 
каменных монолитов -

единственный оставшийся 
фрагмент храма.

Возле Стены всегда можно 
встретить молящихся иудеев, 
которые вкладывают в щели 
между камнями записки со 
словами, обращенными к 

Богу.
Стена Плача в Иерусалиме



Разрушение 2-ого Иерусалимского Храма. Фрагмент. Франческо

Хайес. 1867 год. 9 августа 70 года по Р. Х. римская армия 

императора Тита ворвалась в Иерусалим и разрушила Храм 

Господень. 

http://www.lechaim.ru/ARHIV/192/tabak.files/image001.jpg
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ИЕРУСАЛИМ



Почти вся жизнь Иисуса, 
описанная в Евангелии, 

происходит на территории 
Святой Земли. Благовещение 

и непорочное зачатие – в 
Назарете (на севере Израиля, 
в Галилее), рождение Иисуса 

– в Вифлееме, поиски истины, 
призвание учеников, 

совершение чудес, излечение 
больных – в Галилее, 

Самарии и Иудее, крещение –
на реке Иордан, искушение 

дьяволом – в Иудейской 
пустыне, арест, распятие и 

вознесение – в Иерусалиме. 

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ – ИЕРУСАЛИМ 

Храм Гроба Господня. 
Иерусалим



СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ ИУДАИЗМА
ТАНАХ, ТАЛМУД, 

РАВВИНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
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ТАНАХ, ТАЛМУД, РАВВИНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Если иудейство сохраняло плюрализм течений и сект, то в иудаизме сложилась 

устойчивая ортодоксия, сформированная еще фарисейскими школами. 
Тем не менее параллельно с ней существовал и ряд нонконформистских доктрин: 

* Караимство (8 в.), которое отрицало внебиблейскую традицию и признавало 
только Писание (название его происходит от евр. קרא, КАРА,́ — читать); 

* Каббала — вариант еврейского гностицизма, достигшего кульминации в 
Средние века;

* Аристотелианская схоластика, связанная с именем Маймонида;

* Хасидизм, народное течение мистического благочестия 
(основатель И. Бешт, 18 в.);

* Реформированный иудаизм, сложившийся под влиянием 
«просветительства» и либерального протестантизма, ведущий начало от 

Мендельсона (18 век)

ИСТОЧНИКИ ИУДАИЗМА



ТАНАХ (ТОРА, НЕВИИМ, ХЕТУВИМ)
Священные книги иудеев



Масоретский текст
Священного Писания 

До VII века трудились масореты над 
сличением текстов Священного 

Писания МТ – Масоретский текст

Ленинградский 
кодекс на иврите

Танах и Талмуд

Свиток Торы Иллюстрация 
Торы



СЕПТУАГИНТА – основа 
дальнейших переводов 

Библии на иностранные языки

Первый перевод 
Священного Писания 
иудеев  на греческий 
язык сделан в III в. 

до Р.Х. для 
Александрийской 

библиотеки фараона 
Филадельфа

Птолемея 72-мя (LXX)
еврейскими 

толковниками



СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ ИУДЕЕВ – ТАЛМУД 

Иудеи полагают, что пророк Моисей получил на горе Синай
две Торы – письменную (Пятикнижие Моисеево) и устную 

(Талмуд)

ТАЛМУД (Изучение) включает в себя МИШНУ –
«Толкование» и ГЕМАРУ – «Завершение изучения Мишны»

Мишна был завершена к III веку и включает в себя:
•Свод законов (галаха)

• Священные предания и притчи (агада)
• Комментарии к ним (мидраш)

Талмуд обязателен к изучению наряду с Торой

Существуют два текста Талмуда – Иерусалимский и Вавилонский



Талмуд представляет собой сборник 
еврейской религиозной литературы, 
начиная с IV в.до н.э., заканчивая V в 
н.э., состоящий из множества томов

Талмуд - есть действительная сущность 
еврейского вероучения



КАББАЛА – МИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИУДАИЗМЕ

Главная книга Зогар – «Сияние»
В ее основе лежат десять божественных качеств, посредством 
которых непостижимый Бог открывает себя людям (сефирот)

Зародившаяся в каббале 
концепция «исправления мира» 

рассматривается как основная 
нравственная задача иудаизма в 

современном мире



Мистическое и 
эзотерическое направление 

в иудаизме базируется на 
основных понятиях 

каббалы, раскрываемых в 
священных книгах Зогар
(или Зоар) Шимона бар 
Иохая, сочинениях Ари -

Аризаля и других.



МЕГИЛЛО́Т (евр. מגילות ,
—свитки), сборник из 

пяти ветхозаветных книг, 
которые читаются в 
синагогах во время 

праздников:
•Песнь – на Пасху

• Руфь – на 

Пятидесятницу

• Плач – в воспоминание 

о разрушении 

Иерусалима

• Екклесиаст – на 

праздник Кущей

• Есфирь – на праздник 

Пурим



«Трактат отцов» 

рассказывает, что 

«Моше (Моисей) 

принял Тору на 

Синае и передал ее 

парам мудрецов из 

рук в руки. Пятой 

парой в этой 

очереди были 

Шамай и Гиллель

(конец I века до н.э)
«Трактат Отцов» 1:12

Гиллель обучает 
язычника иудаизму, пока 
тот стоит на одной ноге. 
Деталь меноры скульптора 

Бенно Элькана, 1956 год



Синагога 
Йоханана Бен Закая

Когда Иерусалим был осажден 
войсками римлян рабан Йоханан бен

Закай – ученик Гиллеля, 
прикинувшись мертвым, был 

вынесен из города, вышел из гроба и 
попросил аудиенции у римского 

полководца Веспасиана. 
Его ходатайство было коротким: 

«Прошу отдать в мое распоряжение 
местечко Явнэ и разрешить нашим 
мудрецам продолжать обучать там 

своих учеников».
Просьба была удовлетворена, и 

рабан Йоханан бен Закай продолжил 
в Явнэ свою деятельность.

Религиозное будущее народа было спасено, несмотря на 
разрушение Храма



РАВВИНИСТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 

Сформулировал 

основные 

принципы 

иудаизма в 

комментарии к 

Талмуду –

«Мишне Тора».

Повторение 

Торы. 

Раби Моше Бен Маймон
(Моисей Маймонид)

1135 – 1204 гг.

Йосеф Каро в ХVI в. Создал сокращенный свод 
галахических постановлений – «Шулхан Арух» 

(«Накрытый стол»), который используется в 
наши дни для толкования религиозного права

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4&url=http://www.threeda.ru/iudaizm/velikie-iudei/maimonid.html&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=bc21f0fa67846873274854d6458b0992&keyno=0


Ибн Эзра является одним из крупнейших иудейских 
экзегетов. Он создал комментарий ко всем книгам Танаха

(сохранился лишь частично). 
Во введении к комментарию на Пятикнижие Ибн Эзра

определил свою цель как независимое изучение 
буквального смысла текста Писания и отнюдь не всегда 

обращался к авторитету Талмуда, делая исключение 
только для вопросов Ѓалахи. 

Ибн-Эзра является одним из основателей грамматики 
ивритa. Среди математических достижений, ему 

принадлежат вычисления и свойства биномиальныx
коэффициентoв

АВРААМ ИБН ЕЗРА (1089 – 1164гг.)



Хасдай Крескас, философ, 

теолог и руководитель 
испанского еврейства в 14 в. 

Принимал участие в 
христианско-еврейских диспутах 

и рассматривал их как часть 
защиты евреев. Написал две 
полемические книги против 

христиан

ГЕРСОНИД (Леви бен

Гершом; 1288—1344) —
еврейский философ, 

математик, астроном, 

комментатор Писания. 

Главный труд «Войны 

Господа»

http://www.lechaim.ru/ARHIV/207/kandel.files/image002.jpg
http://www.lechaim.ru/ARHIV/207/kandel.files/image002.jpg
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4&url=http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4/&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=7c75e18566e939d004aed78cb9b2cd86&keyno=0


Рабби Аки́ва (ивр. 

 ; ,Акива бен-Йосефֲעִקיָבא

около 50-135) —

выдающийся танай 

четвёртого поколения, 

один из величайших 

законоучителей и 

основоположников 

раввинистического 

иудаизма, 
систематизатор Галахи.

Принимал активное участие 
в восстании Бар-Кохбы, 

которого объявил царём-
мессией. 

Казнен римлянами.



Фило́н Александри́йский
(Филон Иудейский, Philon

Alexandreos; ок. 25г. до н. э.—
выдающийся представитель 

еврейского эллинизма, 
центром которого была 
Александрия, богослов, 

апологет иудейства и 
религиозный мыслитель



Иосиф Флавий – еврейский историк и 
военачальник, предатель своего народа

Иосиф Флавий 

известен дошедшими 
до нас на греческом 

языке трудами —

«Иудейская война» (о 

восстании 66—71 годов) 

и «Иудейские древности» 

(где изложена история 

евреев от сотворения 

мира до Иудейской 

войны). Как и трактат 

«Против Апиона», они 

имели целью ознакомить 

античный мир с историей 

и культурой евреев и 

развенчать устойчивые 

предубеждения против 

этого народа. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84 %D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EE%F1%E8%F4_%D4%EB%E0%E2%E8%E9&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=610ec2b74a5fe4cfbfb7687d50943cf4&keyno=0


Танах вдохновил многих авторов на создание 

великих произведений 

Жан Расин (1639—1699)  

Трагедии «Эсфирь» и «Гофолия»

Джордж Гордон Байрон (1788—1824) 

«Еврейские мелодии» и «Каин» 



Иоганн Вольфанг Гете положил в основу «Фауста» историю 
многострадального Иова

О, бездна страданья
И море тоски! 

Чудесное зданье 
Разбито в куски.
Ты градом проклятий
Его расшатал. 

Горюй об утрате
Погибших начал.
Но справься с печалью, 

Воспрянь, полубог!
Построй на обвале 

Свой новый чертог. 
Но не у пролома,
А глубже, в груди, 
Свой дом по-другому
Теперь возведи. 
Настойчивей к цели 
Насущной шагни 
И песни веселья 
В пути затяни. 



Аэндорская волшебница вызывает 
тень Самуила. Николай Ге

Авраам приносит в жертву сына 
Исаака. РембрандтКараваджо. Давид с головой Голиафа



ВЕРОУЧЕНИЕ 
ИУДАИЗМА

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


Согласно традиционным еврейским взглядам, Тора, и письменная и 
устная, была дарована Богом непосредственно сынам Израиля на 

горе Синай через Моисея.

* Еврейское вероучение не содержит догматов, принятие которых 
обеспечивало бы еврею спасение. Иудаизм придает гораздо 

большее значение поведению, чем вероисповеданию. 

* Евреи верят в реальность Бога, в его единственность и выражают 
эту веру в ежедневном чтении молитвы «Шма»: «Слушай, Израиль. 

Господь – Бог наш, Господь – един».

* Евреи отвергают идею искупления, считая, что каждый несет 
ответственность непосредственно перед Богом

* Евреи верят в избранность Израиля: Бог из всех народов мира избрал 
еврейский народ, чтобы он, приняв Откровение, сыграл центральную 

роль в  спасении человечества

* Евреи верят в свою миссию – утвердить истину божественного 
Закона, проповедью и своим примером учить этому Закону 

человечество.



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

Божьими. 
Они равно дороги Богу, имеют равные права на 

справедливость и милосердие со стороны ближних. 
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».



Для еврея иудаизм – истинная вера, но другие религии вовсе 
не обязательно ложны. 

Считается, что нееврею нет необходимости становиться 
евреем для того, чтобы обрести спасение, ибо «праведники 

всех народов обретут удел в грядущем мире». 
Для этого от нееврея требуется только исполнять заповеди 

сынов Ноя, а именно:
1) отказаться от идолопоклонства; 

2) воздерживаться от кровосмешения и прелюбодеяния; 
3) не проливать кровь;

4) не произносить имя Бога всуе;
5) не творить несправедливости и беззакония; 

6) не красть; 
7) не отрезать частей от живого животного.



СПАСЕНИЕ ОТ 
ЗАКОНА

*10 Заповедей 
Моисея

*613 мицвот
(повелений):

365 запретов – по 
числу дней в году

248 предписаний –
по числу органов 

человеческого тела



Таамэй мицвот



Эта формула («l’enseignement du mépris») 
легла в основу иудейско-католического 
«диалога». Основные идеи Жюль Исаак 

изложил в книгах «Иисус и Израиль» (1946) и 
«Генезис антисемитизма» (1956), в которых 

было подвергнуто жёсткой критике 
христианское учение, рассматриваемое как 

главный источник антисемитизма.  
Евангелисты и святые отцы Церкви были 

представлены им как лжецы и 
преследователи, полные антиеврейской

ненависти, несущие моральную 
ответственность за Освенцим и холокост.

Иудейский 
французский историк 

и писатель Жюль
Исаак (1877-1963) 

«УЧЕНИЕ ПРЕЗРЕНИЯ»

Цель: добиться «очищения» христианского учения:

* изъятие  молитв, читаемых в Страстную Пятницу, где упоминаются иудеи;
•заявление о том, что иудеи не несут ответственности за смерть Христа;

•обещание, что Церковь Христова смирится, раскается и принесет извинения перед 
иудеями



Теодор Герцль (1897- 1904) 
основатель политического сионизма

Основатели 
религиозного 

сионизма призывали 
к немедленной 
практической 

деятельности по 
переселению 

еврейского народа и 
созданию еврейского 
государства в Земле 

Израиля



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 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.



Моисей Мендельсон 
(1729 – 1786)

Еврейско-немецкий 

философ, экзегет и 

переводчик библейских 

текстов, критик, 

основоположник и 

духовный вождь движения 

«Хаскала» («еврейского 

просвещения»). Получил 

прозвище «немецкий 

Сократ».

Его идеи  оказали огромное 

влияние на развитие идей 

немецкого просвещения и 

реформизма в иудаизме в 

XVIII веке, приспособления 

его к требованиям 

современности. 



Попытка стать Мессией была 
предпринята Саббатаем Цви

(1626 - 1676 гг.)
Он родился в Измире (Турция), в 

молодости изучал Талмуд и 
Каббалу. Исходя из 

каббалистических вычислений он 
полагал, что конец света наступит 

в 1666 году.
Цви уверовал, что катастрофа 
польского еврейства является 

предвестником этого конца и что 
именно он помазанник Божий и 
должен свергнуть власть султана 

над Святой Землей и 
восстановить, согласно 

пророчеству, Израильское 
царство и стать его царем.

В результате принял ислам.



Другое лжемессианское
движение, идеологически 

связанное с саббатианством, 
возникло в Польше.

Его основателем был Яков Франк 
(1726 - 1791 гг.), 

объявивший себя преемником 
Саббатая Цеви. Но в отличие от 

него, Франк отказался от 
политического мессианизма и 

полагал, что теперь нет 
необходимости в сохранении 

еврейской нации. 
Он и его сторонники выступали 

против аскетических законов 
Талмуда и провозглашали, что 
человеческие страсти являются 

искрами Божьими, находящиеся в 
душах людей.

В результате принял католичество 

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


Лже-Христо́с (др.-греч. ψευδόχριστος, мн. ч. 
лжехристы́) — в христианской эсхатологии 

человек, выдающий себя за Мессию —
Иисуса Христа.

В настоящее время в психиатрии, людей 
называющих себя мессиями, относят к 
душевнобольным людям, страдающих 

мессианским бредом или иерусалимским 
синдромом

Иисус Христос предостерегал своих учеников 
о появлении лжепророков и лжехристов 

(Мф.24:23—26).



В 1263 г. иудей Нахманид в Барселоне пытался в диспуте 
убедить христиан:

«Я верю и знаю, что Мессия еще не пришел. Невозможно 
поверить в мессианство Иисуса»

Источник: http://www.machanaim.org/philosof/chris/4.htm

Тоже самое пишут современные иудеи:
«Отвергая христианство, евреи, прежде всего отвергают 

признание Иисуса Мессией»
Источник:http://school.ort.spb.ru/2002a/krupalnik_konstantin/f8.htm

«С еврейской точки зрения, самым знаменитым 

ЛЖЕМЕССИЕЙ был Иисус из Назарета»
Источник:http://www.machanaim.org/philosof/lev-lec/messiya.htm Глава 8.



На протяжении всей еврейской истории важнейшей 

составной частью жизни евреев, соблюдающих 

законы Торы, является вера в приход Машиаха - царя 

из династии Давида  

Машиах –
идеальный 

царь, потомок 
царя Давида, 

еще не пришел, 
но придет и 

спасет народ 
Израиля и все  
человечество

http://img-fotki.yandex.ru/get/2710/balagan1.2/0_19387_3670d5e4_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/2710/balagan1.2/0_19387_3670d5e4_XL


СИНАГОГА

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


Большая Хоральная синагога в Санкт-Петербурге

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


Московская хоральная синагога 

Московская Хоральная 

синагога в Большом 

Спасоглинищевском

переулке. Своим появлением 

она обязана царю-

реформатору Александру II и 

Московскому Еврейскому 

Обществу. 

http://img.fromuz.com/forum/uploads/monthly_11_2007/post-41790-1194551659_thumb.jpg
http://img.fromuz.com/forum/uploads/monthly_11_2007/post-41790-1194551659_thumb.jpg


Арон-кодеш и бима Московской хоральной синагоги



Большая 
синагога в 

Иерусалиме

Великая синагога 
в Иерусалиме



Самая большая синагога Тель- Авива из 519 синагог города



Ми́ква или Ми́квэ (ивр. ִמְקוֶה ,

букв. `скопление [воды]`) —

водный резервуар для 

омовения (твила) с целью 

очищения от ритуальной 

нечистоты

ЙЕШИВА (букв. с иврита 
«сидение», «заседание»; мн. ч. 

Йешивот) — в иудаизме —
название высшего религиозного 

учебного заведения, 
предназначенного для изучения 

Торы и Талмуда, а также для 
подготовки раввинов.

http://www.chabadaugusta.org/images/mikva.jpg
http://www.chabadaugusta.org/images/mikva.jpg


РАВВИН́ — эксперт в 
области иудейского 

религиозного закона, а 
также должность в 
еврейской общине. 

КАНТОР. В синагоге: певец, 
поющий псалмы 

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


БОГОСЛУЖЕНИЕ В 
ИУДАИЗМЕ

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


Атрибуты иудаизма:
*шофар, яд (указка для 

чтения Торы)

*Танах 

*молитвенник

*подсвечники 

*футляр для этрога

*кружка для омовения 
рук

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


Тфилин — две маленькие 

черные коробочки из кожи 
кошерных животных, 

содержащие написанные на 
пергаменте отрывки 
(паршийот) из Торы

Цицит
(кисти с узелками) 
на одежде иудея

Талит –

прямоугольное 
покрывало, по 
углам которого 

вдеты кисти цицит

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Prayer_Shawl.JPG/260px-Prayer_Shawl.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Prayer_Shawl.JPG/260px-Prayer_Shawl.JPG


МЕЗУЗА
(ивр. ְמזּוָזה ,букв. `дверной 
косяк`) — прикрепляемый к 

внешнему косяку двери в 
еврейском доме свиток 

пергамента из кожи ритуально 
чистого (кошерного) 

животного, содержащий часть 
текста молитвы Шма.

Мезузы провозглашают 

единство Бога и 

существование завета 

между Ним и еврейским 

народом 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B0&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E7%F3%E7%E0&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=fee86c986c0104a94ed152e3ac3b92d8&keyno=0


ТЕКСТ 
МЕЗУЗЫ 

НА 
ИВРИТЕ



Внемли, Израиль! Господь Бог наш Господь Один. И люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоянием твоим. И да будут речи эти, 
которые Я заповедую тебе сегодня, на сердце твоём. И повторяй их сынам твоим, и 
говори о них, сидя в доме твоём, и идя дорогою, и ложась и поднимаясь. И повяжи 
их в знак на руку твою, и будут они налобным знаком меж глаз твоих. И напиши их 

на косяках дома твоего и на твоих воротах. И будет, если внимать будете заповедям 
Моим, которые Я заповедую вам сегодня, чтобы любить Господа, Бога вашего, и 

служить Ему всем сердцем вашим и всей вашей душой. То дам Я дождь вашей земле 
в пору его, ранний и поздний, и ты соберешь твой хлеб, и твоё вино, и твоё масло. И 

дам Я траву в поле твоём для твоего скота, и будешь есть и насытишься. Берегите 
себя, чтобы не соблазнилось сердце ваше: и уклонитесь вы, и будете служить 

божествам чужим и поклоняться им. И воспылает гнев Господа на вас, и заключит Он 
небеса, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая, и вы исчезнете вскоре с 

доброй земли, которую Господь даёт вам. И возложите эти речи Мои на сердце ваше 
и на душу вашу, и повяжите их в знак на руку вашу, и будут они налобным знаком 
меж глаз ваших. И учите им ваших сынов говорить о них, сидя в доме твоём, и идя 

дорогой, и ложась и вставая. И напиши их на дверных косяках твоего дома и на твоих 
воротах. Дабы умножились ваши дни и дни ваших детей на той земле, которую 

клялся Господь дать вашим праотцам — сколько дней небеса пребудут над землёю.»

Дословный перевод текста Мезузы



Молитва Шма (Слушай) занимает в еврейской

духовной жизни центральное место. 

Эту молитву произносят дважды в день, во 

время утренней (шахарит) и вечерней (маарив) 

молитв. 

Это первая молитва (тфила), которую 

произносит ребёнок, и последние слова, 

которые произносит умирающий.

Текст Шма , написанный на пергаменте 

содержится в мезузе и тфилин (филактериях). 

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь — един» (Втор.6:4)

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D1%88%D0%BC%D0%B0&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%EC%E0&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=e77a0abcf754193f27f084d25c0de5e8&keyno=0


Свиток Торы или 

Се́фер-Тора́
(ивр. ֵסֶפר ּתֹוָרה, «Книга 

Закона») —

рукописный 

пергаментный свиток с 

текстом Пятикнижия

Моисеева (Торы), 

используемый для 

еженедельного 

публичного чтения в 

синагоге.

Является главным 

сакральным 

предметом в иудаизме.

Согласно Талмуду, Писание

предписывает, чтобы каждый еврей 

владел свитком Торы. 

Считается, что тот, кто исправил 

хотя бы одну букву в свитке Торы , 

как бы написал весь свиток.

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA %D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%E8%F2%EE%EA_%D2%EE%F0%FB&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=a6043df4369ad6585d2d36fd734607c6&keyno=0


МОЛИТВА В СИНАГОГЕ



МОЛИТВА В СИНАГОГЕ



Цадик (ивр. צדיק ,то есть праведник) — в 
иудаизме и особенно в хасидизме: 

благочестивый, безгрешный человек (святой), 
пользующийся особым расположением Бога. 

Изначально цадикам не отводилась особая 
роль в религиозной иерархии.

Предполагалось что 
раввин должен быть 

цадиком , а цадик 
раввином. 

Цадики жили в миру 
(хотя нередко и 
странствовали), 
обзаводились 

семьями, и даже 
основывали целые 

династии.

«Цадики» Владимир Любаров. Картина 



МОЛЯЩИЕСЯ ЕВРЕИ

Картины Марка Шагала



ПРАЗДНИКИ В 
ИУДАИЗМЕ

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


Праздник «Песах» – в память исхода под 
водительством Моисея из Египетского рабства



Песах, наряду с 
Суккот и Шавуот, —

один из трёх 
«праздников 

паломничества» 
(«Шлошет hа-

регалим»). В эти 
праздники в эпоху 

существования 
Иерусалимского 

храма массы 
иудейского народа 

поднимались в 
Иерусалим.

Пе́сах (ивр. ֶפַסח, букв. «миновал, 
обошёл) — центральный 

иудейский праздник в память об 
Исходе из Египта. Начинается на 
четырнадцатый день весеннего 
месяца нисан и празднуется в 

течение 7 дней в Израиле 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4307/anastassia100.1d/0_3fd35_177be9f9_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4307/anastassia100.1d/0_3fd35_177be9f9_XL.jpg


Празднование Суккота, 
«праздника кущей», 

начинается в пятницу и длится 
неделю. Это один из еврейских 
праздников (наряду с Песахом), 

который был установлен в 
память о странствиях 

израильтян по пустыне после 
исхода из Египта.

Иудеи празднуют Суккот

Во время этого праздника строится сукка – особый шалаш, 
покрытый листьями и соломой. Сукку строят в соответствии с 

предписаниями из ветхозаветной Книги Левит. Согласно 
обычаю, хозяин сукки в первый вечер должен поужинать в 

ней или съесть хотя бы кусок хлеба



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 (ОСВЯЩЕНИЕ) – ПРАЗДНИК СВЕЧЕЙ 

Двадцать пятого дня месяца Кислее 165 года до н. э. повстанцы, 

руководимые воином Иудой Маккавеем, овладели Храмом, и в 

течение восьми дней в Храме продолжались церемонии 

очищения и нового освящения.

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


На русский язык 

обычно 

переводится как 

«Судный день».
В иудаизме самый 

Важный из 

праздников: день 

поста, покаяния и 

отпущения грехов.

Йом Киппу́р (ивр. יֹום ִכפּור) – День искупления»

Среди традиций, принятых даже в светской среде накануне Йом

Киппура — пожелание «хорошей записи» (в Книге Жизни), «лёгкого 

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


Трубление в шофар
«День трубных 

звуков» и «день 
памяти о трубных 

звуках» 

Рош аШана — еврейский новый год

Рав Элияу Ки-Тов, «Книга нашего наследия»

Хотя оба дня Рош аШана — это 
дни Суда, они лишены грусти и 

уныния.

Трубление в «шофар» означает: 
* что в этот день коронуется 
Всевышний на царство над 

всей землей 
* напомнить о заслугах  

праотцев, и в особенности — о 
жертвоприношении Исаака 

* напомнить о даровании Торы



Законы и обычаи 
праздника. ивр. 

, פּוִרים (от аккадского 
пуру - жребий) -

еврейский праздник, 
установленный, 

согласно библейской 
Книге Эсфири (Эстер) в 

память спасения 
евреев, проживавших 

на територии
Персидской империи 

от истребления их 
Аманом-

амаликитянином

ПРАЗДНИК ПУРИМ - ЖРЕБИЙ

Евреи празднуют Пурим

Праздничными днями являются 
14-е и 15-е адара, которые по 

постановлению Мордехая и Эстер
были назначены как «дни 

пиршества и веселья».

http://doseng.org/uploads/posts/2009-03/thumbs/1236857181_100.jpg
http://doseng.org/uploads/posts/2009-03/thumbs/1236857181_100.jpg


Праздник в 

иудаизме, 

празднуемый сразу 

после Суккот.

В этот день 

завершается 

годичный цикл 

чтения Торы и 

сразу же 

начинается новый 

цикл.

Симха́т-Тора́ (ивр. ִשְמַחת ּתֹוָרה, букв. «радость 

Торы»;

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


Национальный день 

траура еврейского 

народа — день, 

когда были 

разрушены Первый 

и Второй

Иерусалимские 

храмы. 

Девятое Ава (ивр. ִּתְשָעה ְבָאבТиш’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://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5 %D0%B0%D0%B2%D0%B0&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%E2%FF%F2%EE%E5_%C0%E2%E0&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=e27e08cb557a905ccff0eda39ff4c26e&keyno=0
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/61/764/61764085_1279650556_15.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/61/764/61764085_1279650556_15.jpg


. 

Шавуот (ивр. שבועות) — праздник дарования Торы. 

По преданию, на 50 
день после Исходa из 
Египта , в 2448 году от 

сотворения мира 
(1312 г. до н.э.) сыны 
Израиля получили от 
Всевышнего Тору и 
Десять Заповедей -

морально-этическую 
основу всей 

цивилизации

В этог день принято украшать синагоги зеленью. 

Традиционно установлено всю ночь изучать «Тиккун

лейл шавуот », или Талмуд. 

http://www.apocatastasis.net/GoldenRule/Moses_Ten_Commandments.jpg
http://www.apocatastasis.net/GoldenRule/Moses_Ten_Commandments.jpg


По традиции, в этот 
день прекратили 
умирать 24 000 
учеников Рабби
Акивы. В этот же 
день умер раби

Шимон Бар Иохай, 
величайший ученик 

Рабби Акивы и 
автор книги Зогар.

Вечером после захода солнца принято разводить костры в честь раби
Шимона бар Иохая, плясать и петь песни. Ночью многие ездят на могилу 

раби Шимона на горе Мерон. 

Лаг ба-Омер – праздник костров 

http://tizzy.ru/uploads/posts/2009-05/thumbs/1242302120_013.jpg
http://tizzy.ru/uploads/posts/2009-05/thumbs/1242302120_013.jpg


День Катастрофы и 

героизма 

европейского 

еврейства, в Израиле 

отмечается по 

еврейскому 

календарю 27 нисана. 

Это день начала 

восстания в 

Варшавском гетто.

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

Холокост и еврейское сопротивление

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


Ту би-Шват – Праздник страны Израиля

Основная традиция, связанная с Ту би-Шватом в Израиле -

массовые посадки в этот день деревьев по всей стране, в которых 

участвуют и школьники, и взрослые. 

На стол в Ту Бишват

ставят лучшие плоды 

Земли Израиля, 

особенно те семь 

видов плодов, 

которыми Земля 

Израиля 

прославляется в 

Писании: пшеница, 

ячмень, виноград, 

инжир, гранаты, 

оливки и финики. 
Праздник Ту-би-Шват –

Новый год для деревьев 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/dgm/dgm0901/dgm090100478/4187335-still-life-with-fruits-on-a-white-background.jpg
http://us.123rf.com/400wm/400/400/dgm/dgm0901/dgm090100478/4187335-still-life-with-fruits-on-a-white-background.jpg


СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА 
ИУДАИЗМА

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Israel.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Israel.svg


Египет. Гора Синай, 
где Моисей 

получил Закон

Гора Сион возвышается на 

юго-западе старого города 

Иерусалима. Эта гора 

священна как для иудеев, так 

и для христиан и мусульман. 

http://img524.imageshack.us/img524/6061/mtzionaerial3tbn031900m5mc.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/6061/mtzionaerial3tbn031900m5mc.jpg


В Библии Масличная гора 
упоминается как место, 
где Давид поклонялся 
Богу (2Цар.15:30-32). 

Вход на 
Храмовую Гору. 
Реконструкция

http://palomniki.su/assets/images/countries/il/jerusalem/eleon.jpg
http://palomniki.su/assets/images/countries/il/jerusalem/eleon.jpg


Авраам купил это место у хетта Ефрона за 400 шекелей серебра. 

Пещера Махпела́ (Ме‘арат ха-махпела, "Двойная пещера"; 

Харам-ал-Халил)- склеп патриархов близ древнего Кирьят-Арба. 

Пещера Махпела – могила патриархов. Хеврон



Иерусалим. Стена Плача и 
мечеть Купол Скалы

Хеврон – город, где находится 
могила Патриархов

http://oi55.tinypic.com/2uiyz4n.jpg
http://oi55.tinypic.com/2uiyz4n.jpg


Могила праматери 

Рахели на въезде в 

Бейт-Лехем (Вифлеем). 

В Шхем были 

перенесены, 

привезенные из Египта, 

останки Иосифа и 

похоронены на участке 

поля, который Иосиф 

купил за сто монет у 

сынов Еммора. 

http://www.prichal.com/phpnuke/files/images/mini-israel27.preview.jpg
http://www.prichal.com/phpnuke/files/images/mini-israel27.preview.jpg


Цфат, Галилея 
Иудейская. 

Город каббалистов и 
мистиков.

Тверия – город на северо-
востоке Израиля, на 

западном берегу озера 
Кинерет (Тивериадское 

море). 
Здесь находятся гробницы  
талмудических мудрецов: 

Рамбама, Бен Закая, Акивы



Над городом

Скрипач на крыше

Марк
Шагал

Аптекарь в 
Витебске

http://www.marc-chagall.ru/images/86.jpg
http://www.marc-chagall.ru/images/86.jpg


Голова крестьянина
Черный квадрат

Человек с лошадью Крестьянка с ведрами Бегущий

Казимир Малевич

http://artcyclopedia.ru/img/big/004690024.jpg
http://artcyclopedia.ru/img/big/004690024.jpg


Сутин Хаим Соломонович – один из 

создателей французского экспрессионизма 

Автопортрет

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD %D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BC&url=http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=e694ee8cfb29cd176a4704fef7e7cde5&keyno=0
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http://www.artscroll.ru/Images/2008/c/Chaim Soutine/000042.jpg
http://sr.gallerix.ru/1346458523/S/564530859/
http://sr.gallerix.ru/1346458523/S/564530859/


ОТНОШЕНИЕ ИУДАИЗМА 
К ДРУГИМ РЕЛИГИЯМ

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


Отношение иудаизма к языческим религиям 
иллюстрирует молитва Алейну Лешабеа́х

(современный текст написал вавилонский талмудист 
Рав Аба Арика, III век), которая завершает 

молитвословия всех служб еврейского суточного 
круга:

На нас возложено прославлять Господа всего мира, 
провозглашать величие Создателя вселенной. Ибо 

он не сделал нас подобными народам мира, не дал 
нам быть похожими на племена земные. Он дал 

нам не их удел, и не ту судьбу, что всем их 
полчищам. Ибо они поклоняются пустоте и тщете, и 

молятся божествам, которые не спасают 



ИУДАИЗМ И 
ХРИСТИАНСТВО



После разделов Речи Посполитой в 

состав Российской империи вошли 

земли, на которых жило большое число 

евреев. 

К концу XIX века в Российской империи 

существовала самая большая 

еврейская община мира

(в 1880 году в России проживало 67% 

всего еврейского народа). 



В СССР евреи составляли:
11 % научных работников; 

10,4 % юристов (прокуроров, 
судей, адвокатов); 

14,7 % советских врачей;
8,5 % писателей 

В период 1917 – 1937гг. 2 % евреев от 
населения страны составляло 80 %  правящего 

класса.



В целом иудаизм относится к христианству как 
к своему «производному» — то есть как к 
«дочерней религии», призванной нести 

базовые элементы иудаизма народам мира:

«… и всё происшедшее с Йешуа Ганоцри и с 

пророком измаильтян, который пришёл после 

него, было подготовкой пути для царя 

Машиаха, подготовкой к тому, чтобы весь мир 

стал служить Всевышнему…»

Рамбам. Мишне Тора Законы о царях, гл. 11:4



В авторитетной раввинистической
литературе нет единого мнения, 

считать ли христианство с его 
тринитарной и христологической
догматикой, разработанной в IV 

веке, идолопоклонством 
(язычеством) или же приемлемой 

(для неевреев) формой 
монотеизма



С точки зрения иудаизма, личность 
Иисуса из Назарета не имеет 

никакого религиозного значения, и 
признание его мессианского статуса 
(и, соответственно, использование 
титула «Христос» по отношению к 

нему) неприемлемо



Современное руководство Московской 
Патриархии в рамках межконфессионального 

диалога в публичных заявлениях старается 
подчёркивать культурно-религиозную общность 

с иудеями, провозглашая
«Ваши пророки — наши пророки».

Позиция «диалога с иудаизмом» представлена в 
Декларации «Узнать Христа в Его народе», 

подписанной в апреле 2007 года, среди прочих, 
представителями (неофициальными) Русской 

Церкви.



Тель Авив («холм весны» или «курган возрождения») –
столица современного Израиля

Основан в 1909 году путем слияния с древней Яффой



Стремление вернуться на свою историческую родину началось 
после разрушения Иерусалима римлянами в 70 н.э. и 

последующего рассеяния евреев по всему миру.

Современная история Израиля восходит к еврейской 
иммиграции из Европы (особенно из России и Польши) в 

Палестину в 19 в.
Реальная попытка создания еврейского государства связана с 

зарождением сионистского движения, т.е. с основания 
Всемирной сионистской организации Теодором Герцлем в 

конце 19 века. 

Государство Израиль было образовано 14 мая 1948 
после окончания срока действия британского мандата 

в Палестине



День Независимости – праздник выполнения заповедей Торы. 

Среди  евреев есть разные точки зрения на Йом hа-Ацмаут

http://i-r-p.ru/files/files2/4566fbd3c50df6.35941625
http://i-r-p.ru/files/files2/4566fbd3c50df6.35941625


Харедим относятся к нему 
отрицательно, так как:

*Израиль создан по большей 
части нерелигиозными людьми

*Законы Израиля только 
частично опирается на законы 

галахи
*Декларация Независимости не 

включает однозначное 
упоминание Бога

*Создание государства 
собственными силами может 

явиться подменой мессианского 
процесса избавления

*Иврит должен оставаться 
священным языком, а не 

разговорным

Отношение к Дню Независимости зависит от принадлежности 
человека к одному из течений внутри иудаизма.

Религиозный сионизм и 
Ортодоксальный модернизм 

относятся к Дню Независимости как 
к празднику, так как:

*Было положено начало свободной 
репатриации (алия) в Землю 

Израиля.
*Произошел важный шаг в 

мессианском процессе избавления, 
создано государство, где может 

явится царь-мессия
*Произошло национальное 

освобождение евреев
*Евреи получили свободу соблюдать 

заповеди, связанные с Землёй 
Израиля и общественным 

устройством



Давид Бен-Гурион вошел в 
анналы мировой истории как 
отец-основатель Государства 

Израиль. На протяжении 
многих лет он был премьер-

министром страны, 
определял внутреннюю и 

внешнюю политику, имел в 
течение многих лет 

беспрецедентный авторитет 
в израильском обществе и 

достаточно серьезное 
влияние, как политик,  на 
мировые события второй 

половины ХХ столетия.



Музей искусств в Тель Авиве Университет Тель Авива

Музей Диаспоры в Тель Авиве Дом-музей Бялика Х.Н. –
национальный поэт Израиля

http://www.migdal.ru/images/migdal-11611-12438.jpg
http://www.migdal.ru/images/migdal-11611-12438.jpg


Кроме значительного числа синагог имеются 
несколько мечетей, католическая, протестантские и 

армянская церкви.

В Яффе находится 
подворье 

«Праведной 
Тавифы» Русской 

духовной миссии в 
Иерусалиме, на 

территории которого 
расположена 
православная 

церковь апостола 
Петра и гробница 

праведной Тавифы

http://turizm.lib.ru/img/n/nowak_anatolij_wladimirowich/israel-1/043-chasownjanadgrobnicejprawednojtawify.jpg
http://turizm.lib.ru/img/n/nowak_anatolij_wladimirowich/israel-1/043-chasownjanadgrobnicejprawednojtawify.jpg


В Государстве Израиль религия не 
является государственной (то есть 

обязательной 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



В современном иудаизме нет единого и 
общепризнанного института или лица, 
имеющего авторитет источника права, 

учительства или власти. 
Источники права (Галахи) современного 

ортодоксального иудаизма: Танах (Письменная 
Тора) и Талмуд (Устная Тора). 

Галаха регулирует, в частности, те сферы жизни 
евреев, которые в иных правовых системах 

регулируются уголовным, гражданским, 
семейным, корпоративным и обычным правом.



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


