
ИУДАИЗМ 



Иудаизм как религия 

13,4 млн чел. 
 
Монотеизм 
 
Библия  

I тысячелетие до н. э. 



Авраам 

Брит – союз, договор,  
соглашение или контракт – Завет 



Моисей 

Моисей  
Культ божества Яхве 
Эль – «бог»  
Рахман – «милостивый» 
Адонай – «господин мой» 
Эйн-Соф – «бесконечный» 
Цваот (Саваоф) –  
                      «бог воинств» 
Шем – «имя» 
Ашем – «это имя»  

 
Синайская пустыня 
Гора Синай 
Десять Заповедей 
Ковчег Завета 



Заповеди 

1. Я Господь, Бог  твой. 

2. Да не будет у тебя других богов  
пред лицом Моим. 

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

4. Помни день субботний,  
чтобы святить Его. 
 

5. Почитай отца твоего и мать 
твою. 

6. Не убивай ближнего твоего. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради у ближнего твоего. 

9. Не произноси ложного  
свидетельства на ближнего 
твоего. 

10. Не желай ничего,  
что у ближнего твоего. 

матан Тора – «дарование Торы» 



Земля обетованная 

Эрец-Исраэль  
Иерусалим 
Храм 
Ковчег Союза  
Ковчег Союза (ларец) 

Иисус Навин 
Израиль 

Ханаан – земля «обетованная», территория 
между  Древней Месопотамией и Древним Египтом 



Храм 

Скиния – походный храм 

Царь Давид 
Иерусалим  
Гора Сион 
Царь Соломон  
Иерусалимский храм  
Мессия, Машиах  
Йешуа из Назарета 
 
Признаки мессианских времён: 
все евреи, рассеянные в мире, 
чудесным образом перенесутся в 
Землю обетованную; произойдёт 
телесное воскресение умерших 
людей; Господь будет вершить суд 
над всеми; наступит мир и 
всеобщее братство людей  



Танах 
Тора  
Пятикнижие Моисеево:  

Бытие 
   Исход  
     Левит  
       Числа  
          Второзаконие  

Талмуд  

Священное Писание 



Основные направления  

Саддукеи   
Фарисеи  
Ессеи 

Ортодоксальные иудаисты 
 

Неортодоксальные  
                 иудаисты 



Дом собраний 

Бейт-кнесет  
Синагога 
Арон-кодеш  
(ниша, шкаф) 

Бима (кафедра)  

Нер-тамид (лампа)  

Цдаки (коробка  
для пожертвований 

Раввин (религиозный  
руководитель общины) 



Принципы иудаизма 

Монотеизм  
Мицвот (Мицва), 
Заповедь: «плодитесь и 
размножайтесь» 
Запрет идолопоклонства, 
богохульства, убийства, 
воровства, прелюбодеяния, 
употребление в пищу мяса, 
отрезанного от живого 
животного, а также 
повеление жить по законам. 
 
 
 

Галаха – система 
иудейского 
религиозного права 



Молитва 

Шахарит – утром  

Минха – днём  
Маарив – вечером   

Сидур – молитвенник  

Тефилин, филактерии – 
кожаные коробочки 

Талит (талес) – накидка  



Праздники и обряды 

Шабат – праздник субботы   

Халы  
Рош-ашана – новый 
годовой цикл (осенью) 

Йом-кипур – Судный день 
первые дни нового года 
(«10 дней покаяния») 



Праздники и обряды 

Песах – исход из Египта, 
праздник весны и свободы  

Шавуот – дарование Торы 
на горе Синай (май-июнь) 

Сукот – «Праздник кущей 
(шалаши)» 

http://sr.gallerix.ru/1691523208/G/1246043408/


Праздники и обряды 

Кашрут – правила, 
регулирующие питание 

Кошерная еда – пригодная  

Трефная еда – запрещённая  

Цом – пост, траур по 
Иерусалимскому храму 2 раза  
в год от заката до заката 

Таанит – пост от рассвета до заката, память  
о печальных событиях в истории еврейского народа 



Праздники и обряды 

Гиюр – процедура 
обращения в иудаизм  

Миква – ритуальный 
бассейн 

Берит – обрезание  

Религиозное 
совершеннолетие  
у мальчиков наступает 
в 13 лет, а у девочек  
в 12 лет 



Карта, герб и флаг  
Государства Израиль 
(14 мая 1948 года)  

Звезда Давида        Менора 

Внешние символы иудаизма  

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/75/781/75781659_images.jpg


Ветхий Завет – первая, древнейшая из двух частей 

христианской Библии,  
заимствованная  
в христианстве из Танаха 

Тора  

Пророческие книги  

Исторические книги 




