
ИУДАИЗМ 
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Иудаизм как религия 
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Иудеи – этнорелигиозная (национальная) группа, включающая тех,  
кто был рождён евреем, и тех, кто обратился в иудаизм. 

Синайский полуостров 

III тысячелетие до н. э.  
На Ближнем Востоке и в Древнем Египте 
формируются первые религиозные системы. 
Централизованные деспотические 
государства, абсолютная власть 
обожествлённого правителя, попытка 
фараона Эхнатона установить в Египте культ 
единого бога Атона …  

I тысячелетие до н. э. 
Идея монотеизма была подхвачена и развита 
полукочевым племенем древних евреев. 

Библия (древнегреч.) – книги 



Аврам               Авраам 
(по преданию 1813-1638 гг. до н.э.) 

Сара         Сарра 
(жена) 

 
Исаак (сын) 

 
евреи 

Брит – союз, договор,  
соглашение или контракт – Завет 
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Агарь (рабыня) 
 

Измаил (сын) 
 

арабские 
народы 

Принесение в 
жертву Богу сына 
Исаака – проверка 
крепости веры 

Обещание Бога:  
многочисленное потомство и 
владение землёй Ханаанской. 
Обещание Авраама: берит – 
обряд обрезания крайней 
плоти всех своих потомков 



Моисей 

Синайская пустыня 

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



Моисей 

Гора Синай 

Скрижали Завета 

Десять Заповедей 

Ковчег Завета – ларец  
для хранения скрижалей 
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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. 
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матан Тора – «дарование Торы» 

Тора (иврит) – буквально «учение», «закон» 



Эрец-Исраэль  
Иерусалим 
Храм 
Ковчег Союза  
 
Иисус Навин 
Израиль 

Ханаан – земля «обетованная», территория 
между  Древней Месопотамией и Древним Египтом 
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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  8 
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Скиния (походный храм): 
1 – шатёр, где пребывает Бог 
2 – бронзовый сосуд для омовений священников 
3 – жертвенник всесожжений 

Царь Давид построил  
                       дворец на горе Сион 

Царь Соломон построил  
        Первый Иерусалимский храм  

Мессия, Машиах,  
(греч.) Христос – 
посланник Бога  

для избавления народа 
Израиля и спасения 

человечества 



Основы вероучения 
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Тора (послание Бога) 

Тора устная 
(Священное Придание) 

ТАЛМУД 
Галаха – религиозное  
           законодательство 
Агада – притчи,  
     истории,  толкования 

Тора письменная 
(Священное Писание) 

ТАНАХ 
Пятикнижие Моисеево:  

Бытие,  Исход  
Левит ,  Числа           
Второзаконие  

 

Ветхий Завет – первая, древнейшая из двух частей христианской Библии,  
была заимствована из Танаха 



Основные направления  

Саддукеи       Фарисеи         Ессеи 

Неортодоксальные 

Хасидизм 

Реформистский иудаизм 

Консервативный иудаизм 
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Современные иудаисты 

Ортодоксальные 
(считают, что религиозное 
право не подлежит никаким 
изменениям) 



Дом собраний 
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Бейт-кнесет, синагога (греч.) – не храм,  
а место для общественной молитвы 
и ритуального чтения Торы 

Екатеринбург 

Раввин — это не священник, а знаток 
еврейского религиозного законодательства,  
руководитель религиозной общины. 

В синагоге нет алтаря, но есть шкаф  
(арон а-кодеш) и стол (бима) для Торы 

Тефилин, 
филактерии – 
кожаные 
коробочки 

Талит (талес) – 
накидка  



Шаббат –  
праздник субботы 
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Праздники иудаизма 

Установлены в Пятикнижии Добавлены позднее 

Шавуот 
(Пятидесятница) –  
 дарование Торы, 
праздник жатвы 

Песах (пасха) –
исход из Египта, 
праздник весны  

и свободы  

Суккот –  
праздник кущей, 

собранного урожая 

Рош-ашана –  
 новый годовой 

цикл  
Йом-кипур –  
 Судный день  
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Кашрут – правила, регулирующие питание 

Кошерная пища 
(пригодная) 

Трефная пища 
(непригодная) 



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

Звезда Давида        Менора 

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