
Иудаизм - история возникновения религии, основные принципы и 

символика 

Иудаизм – это самая древняя монотеистическая религия мира из всех 

существующих в наше время. Она существует около 3 тысяч лет. Таким же 

термином обозначают мировоззрение евреев, его этические нормы и 

национальные особенности. 

Основные понятия и символы иудаизма 

Название “иудаизм” передалось от наименования племени Иуды, 

которое было самым большим из 12 колен израилевых. Из этого рода вышел 

легендарный царь Давид - он добился наивысшего могущества израильского 

государства, поэтому по сей день является почитаемой легендарной 

персоной.  

Иудеи – это этнорелигиозная группа, которая состоит из тех, кто по 

рождению является евреем, и тех, кто принял иудаизм и исповедует его. В 

мире живет около 14 млн. иудеев. Примерно 40% из них живет в Израиле, 

столько же – в США и Канаде. Оставшиеся иудеи рассредоточены по миру, в 

основном в европейских странах.  

Самый знаменитый символ религии – шестиконечная Звезда Давида. Не 

менее известны такие символы, как: семисвечник, который по преданию 

находился в иерусалимском храме; 2-е скрижали - они стоят рядом с 

закругленной верхней гранью; лев как символ колена Иуды, из которого 

пошел еврейский народ. 

Скрижали часто используют для украшения синагог. На них часто 

гравируют 10 заповедей или 10 букв алфавита иврита, которые 

символизируют заповеди. 

Святыми местами иудеев являются: Иерусалим – город, где был 

построен Храм. Храмовая гора – святое место, здесь стоял главный храм до 

того, как его разрушили. Пещера Махпела, в которой покоятся праотцы. 

Вифлеем – город, на дороге к которому похоронили праматерь Рахиль. Цфат 

– в нем долго заседал Синедрион.  

Развитие религии и ее течений  

В формировании этого религиозного течения выделяют несколько 

периодов: Библейский (Х-VI вв. до н.э.). Второго Храма (VI–II вв. до н.э). 

Талмудический (II–XVIII вв.). Современный (с 1750 г. – по сей день). 



 Современный иудаизм сформировался постепенно, взяв за основу 

движение фарисеев, которое возникло во II веке до нашей эры во время 

расцвета Маккавеев.  

Сегодня иудаизм включает в себя несколько направлений:  

Ортодоксальное - включает литовское, хасидское течение, религиозных 

сионитов. Его последователи придерживаются классической формы 

вероисповедания и соблюдают законы (Галаха) так, как они описаны в 

Талмуде.  

Реформистское - это либеральное течение, которое отказывается от 

ритуалов, но сохраняет этические предписания.  

Консервативное - развито в Канаде и США. Здесь придерживаются 

части ритуалов, но не так строго, как ортодоксы. Огромное значение в 

становлении современного иудаизма сыграл легендарный Моисей. Согласно 

Библии, он вывел евреев из рабства Египта и передал им Завет Божий. 

 

Священные книги иудаизма 

Иудаизм в современной форме строится, основываясь на Танахе 

(письменной Торе или Ветхом Завете) и Талмуде. 

Тора или Пятикнижие Моисеево включает 5 книг, которые по завету 

пророк Моисей получил от Бога. 

Танах также известен как “еврейская Библия”, его первые части были 

написаны в Х веке до н.э. Канонизированный вариант на иврите был дописан 

в III-II веке до н.э. В нем описаны процессы сотворения мира и человека.  

Талмуд является, по сути, собранием законов. Тора же является сводом 

правил, включающим учение о вере, соблюдении обычаев, моральных 

нормах и социальных взаимодействиях. Она сложна для понимания, и это 

породило множество интерпретаций на протяжении веков. 

Основные принципы и заповеди иудаизма 

Помимо вероисповедания, понятие “иудаизм” включает в себя 

исторические, обрядовые и национальные элементы. Поведение в этой 

религии не менее важно, чем исповедание веры.  

Основные принципы, которых поддерживаются все евреи: 

- Бог – один и он реален. Любой человек может заговорить с ним и будет 

услышан. 

- Бог есть дух. Он существо абсолютное. 

- Бог – творец всего сущего, это сила, которая действует постоянно и 

везде, правит всем миром. 



Согласно основам религии иудеев, Бог установил не только законы, по 

которым нужно жить, но и моральные принципы. Бог всеблагой и 

справедливый, он помогает человеку, спасает его и избавляет от грехов и 

пороков. Он создал и свет, и тьму. Вера в Бога – основная помощь для 

человека в борьбе со злом. 

Иудаизм утверждает, что человек сам несет за себя ответственность за 

поступки перед Господом. Бог предопределил все, но человек имеет свободу 

воли, которая позволяет ему сделать свой выбор. Ценность жизни 

человеческой абсолютна.  

Согласно иудаизму, человеческая душа бессмертна. Многие пророки 

говорят о том, что придет час, когда мертвые встанут во плоти и будут жить 

среди людей. Это учение утверждает, что каждый, независимо от веры и 

места жительства, является созданием Божьим, и все равны между собой.  

Главные заповеди иудаизма пересекаются с другими религиями. Эта 

вера учит не заниматься идолопоклонством, не прелюбодействовать, не 

убивать и не воровать, не произносить имени Бога всуе и т.д. Иудаизм не 

приемлет аскетизма. Важно! Те, кто исповедует эту религию, верят, что 

евреи – богоизбранный народ, которому он открыл Истину, и они должны 

нести ее человечеству, чтобы спасти его от гибели. Иудаизм предлагает 

каждому человеку принять основные моральные ценности, но категорически 

не занимается миссионерством. 

 

Ритуалы и праздники 

Большое внимание иудеи уделяют соблюдению традиций и ритуалов.  

Первым и наиболее известным является обрезание. Его проводят всем 

иудейским мальчикам на 8 день жизни. Эта отметина является знаком на 

теле, напоминающим об избранности Богом.  

Молиться нужно каждый день.  

Также существует ряд ограничений в пище: еда делится на кошерную 

(разрешенную) и трефную (запрещенную).  

Основные религиозные праздники иудеев 

Шаббат - это сутки покоя каждую субботу, в этот день нельзя работать;  

Йом-Киппур - день, когда нужно покаяться и возвратиться к Богу через 

дела добрые или обновление души;  

Песах - то же, что у христиан Пасха;  

Шавуот - в этот день Моисей получил Тору;  



Ханука - его отмечают в честь победы Маккавеев, когда евреи получили 

возможность исповедовать свою религию;  

Пурим - в честь спасения от полного уничтожения в вавилонском плену;  

Тиша бе-Ав - день траура по разрушенным Первому и Второму храмам.  

Все праздники иудеи отмечают по лунному календарю. Несмотря на 

многовековую историю, иудаизм до сих пор остается одним из наиболее 

известных и влиятельных вероисповеданий в мире. Он стал опорой для 

евреев во времена гонений и геноцида, и до настоящего времени продолжает 

провозглашать богоизбранность иудейского народа. 

Действующие синагоги есть практически в каждом городе Европы, 

США и Канады, а приверженцы этой религии неустанно несут свою главную 

жизненную идею всему человечеству.  

В еврейской общине существует следующая иерархия. 

Главный раввин – лицо, избираемое еврейской общиной и облеченное 

верховным  авторитетом  в вопросах,  касающихся  религиозных  

учреждений, общинного  судопроизводства  и администрации  в рамках  

какой-либо  страны или региона. Главный раввинат обычно образуется из 

лиц раввинского звания и возглавляется авторитетным духовным 

руководителем – главным раввином. 

Раввин – звание, присваиваемое по получении высшего еврейского 

религиозного образования, дающего право возглавлять конгрегацию или 

общину, преподавать в иешиве (высшее религиозное учебное заведение) и 

быть членом религиозного суда. 

Обращаться  к раввинам  следует  «господин  раввин»  или  «раввин  ...» 

и имя или фамилия лица, к которому обращаются. 

Мужчинам  запрещено  находиться  в синагоге  с непокрытой  головой, 

поэтому  во  время  утренней  молитвы  они  надевают  особое  молитвенное 

покрывало (талит), представляющее собой четырехугольный кусок 

шерстяной материи с четырьмя кистями по углам (цицит). 

Места для женщин в синагоге либо отделяются от мест для мужчин 

перегородкой, либо женщины занимают места на галерее. 

Синагога (по-греч. «собрание»), после разрушения Храма, – основной 

институт  еврейской  религии,  помещение,  служащее  местом  

общественного отправления  культа  и центром  религиозной  жизни  

общины.  В современные синагоги большинство людей приходит для 

празднования субботы и в перечисленные выше праздничные дни. В 

настоящее время в иудаизме сосуществуют различные течения – от крайне 

ортодоксальных до либеральных. Соответственно, синагогальные 



богослужения, правила поведения и внешний вид в различных еврейских 

общинах могут значительно различаться между собой. 

 


