
 

 

Иудаизм 
Термин «иудаизм» (на иврите «яаадут») происходит от названия 

еврейского племенного объединения Иуды, считавшегося по библейскому 

повествованию самым многочисленным среди всех двенадцати колен 

израилевых1. Выходцем из рода Иуды был царь Давид (конец XI в. до н.э. — 

ок. 977 г. до н.э.), при котором объединенное Израильско-Иудейское царство 

в конце XI в. до н.э. достигло наивысшего могущества. Это обстоятельство 

обусловило привилегированное положение иудейского рода в 

древнееврейском государстве, а также тот факт, что термин «иудей» стал 

часто использоваться как эквивалентный слову «еврей». 

В узком смысле под иудаизмом подразумевается религия, возникшая 

на рубеже II—I тысячелетий до н.э. среди еврейских племен. В более 

широком смысле иудаизм — это комплекс правовых, морально-этических, 

философских и религиозных представлений, определяющих па протяжении 

около четырех тысячелетий уклад жизни большинства евреев. 

Возникновение и формирование ТАНАХа. Будучи продуктом 

религиозных традиций древних цивилизаций Ближнего Востока — 

Месопотамии, Египта и Ханаана, иудаизм, отстаивая на протяжении веков 

свою самобытности и оригинальность, вместе с тем никогда не был 

обособлен от внешних влияний. Постоянная необходимость адаптации в 

процессе исторического развития, сопровождавшаяся упразднением или 

модернизацией тех или иных доктрин иудаизма, порождала многочисленные 

противоречивые толкования при оценке основных его принципов. 

Так, теософская школа рабби Симлая (III в.) полагала, что иудаизм 

насчитывает 613 догматов. В Средние века чрезвычайно популярным было 

учение раввина из Египта М. Маймонида (1135/38—1204), разработавшего 

                                                 
1 Числа 1: 27. 
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тринадцать принципов веры. Наряду с этим существовали философские 

течения, утверждавшие, что в иудаизме вообще нет догматики, кроме 

положения о существовании единого Бога. 

Еще на ранней стадии своего становления иудаизм перешагнул рамки 

духовной сферы и активно, вторгся в общественно-политическую практику. 

Уже тогда его структура приняла достаточно разветвленный характер и 

включила в себя по меньшей мере семь основных элементов: 

• учение о Боге, сущности Вселенной и человека; 

• Священное Писание; 

• свод религиозных законов, охватывающих также область светского 

права; 

• порядок отправления религиозного ритуала; 

• систему религиозных институтов; 

• кодекс морально-нравственных отношений; 

• концепцию богоизбранности народа Израиля и его мессианского 

предназначения. Явление Мессии (посланника или помазанника Бога) 

ассоциируется в иудаизме с наступлением Царства Божьего и восприятием 

всеми другими народами истинности единого Бога и Его универсальных 

законов, зафиксированных в Торе. 

 Священное Писание (Сфарим) известно также в древнееврейской 

аббревиатуре как ТАНАХ. В него входят Тора (Учение), или Пятикнижие, 

авторство которого приписывается традицией пророку Моисею; Нэвиим 

(Пророки) — 21 книга религиозно-политического и историко- 

хронологического характера; Кэтувим (Писания) — 13 книг разнообразных 

религиозных жанров. Самая древняя часть ТАНАХа датируется X в. до н.э. 

Работа по составлению канонизированного варианта Священного Писания 

была завершена в III—II вв. до н.э.  

 Центральная доктрина иудаизма — вера в единого Бога, который 

бессмертен, вездесущ, вечен, всемогущ и безграничен.  

 Одно из основных имен Бога в иудаизме — Яхве (Иегова). Это имя 
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запрещено произносить даже в молитве. В ТАНАХе оно заменяется на ряд 

других: Шем (имя), Адонай (Мой Бог), Шаддай (Всемогущий). Всего в 

иудаизме около семидесяти имен Бога, а наиболее часто встречается в ТАНАХе 

— Элохим (букв. Боги), что подтверждает факт существования у евреев 

многобожия в домонотеистичесткую эпоху. Иудаизм проповедует адекватность 

человеческого разума образу Бога, следствием чего является вера в бессмертие 

человеческой души. В соответствии с нормами иудаизма верующий 

поддерживает связь с Богом через молитву, Божья воля открывается через 

Тору. 

 Хотя иудаизм всегда исходил из признания Бога всем человечеством, он 

осуждал ассимиляцию евреев и противостоял ей, оставаясь мировоззрением 

тех, кто ассоциировал себя с народом Израиля. Еще в 444 г. до н.э. иудаистское 

духовенство настояло на принятии обязательного закона, запрещавшего 

евреям вступать в родство с представителями других народов. Уже тогда этот 

закон привел к отделению иудеев от самаритян — так стали называть 

приверженцев иудаизма, которые не были уведены в вавилонский плен (586—

538 гг. до н.э.). Ортодоксальные раввины до сих пор не признают законности 

брака евреев с неевреями. 

 С одной стороны, очертив круг своих потенциальных сторонников 

представителями одного народа и установив крайне жесткие требования для 

прозелитов, иудаизм не мог рассчитывать на широкое признание. За 

длительную историю существования еврейской религии лишь царство 

Адиабена в Месопотамии (ок I в. до н.э. — I в.), Химьяритское царство в 

Южной Аравии в 517—525 гг. и Хазарский каганат в VIII в. провозгласили 

иудаизм своей государственной религией. С другой стороны, этническая 

замкнутость иудаизма, безусловно, явилась важным фактором его 

жизнестойкости, поскольку он не только призывал евреев к монотеизму, но и 

выделял их из всех других народов, определял евреев как Богом избранный 

народ, исполняющий мессианское предназначение, призванный осуществить 

цивилизаторскую миссию на Земле с целью установления в мироздании 
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Царства мира и справедливости. 

 Иудаизм тесно связан с древней историей семитских народов, и прежде 

всего еврейского народа. Приблизительно во второй половине II тысячелетия 

до н.э. наряду с процессом разложения родового строя у части 

западносемитских племен аморрейской группы на смену широко 

распространенной среди народов Древнего Востока космогонической 

мифологии приходит идея сотворения мира единым Творцом. Возможно, не 

мифические, а вполне реальные библейские патриархи (родоначальники 

еврейского народа) Авраам, Исаак и Иаков начали вести борьбу с 

политеизмом, а к моменту вторжения еврейских племен в Ханаан и 

появления у них первых государственных институтов (XII в. до н.э.) 

соотношение между мифологизированным язычеством и новой 

монотеистической верой явно склоняется в пользу последней. 

 В соответствии с библейским преданием, родоначальником еврейского 

народа, а также ряда других семитских народов (например, арабов) был 

Авраам — потомок Эвера, внук Шема (Сима), первого сына Ноя. Семья 

последнего, как повествует библейская традиция, была единственной 

человеческой общиной, уцелевшей после Всемирного потопа. Авраам из Ура 

Халдейского вместе со своей семьей совершает необычный и длительный 

переход из Южного Междуречья в Ханаан (мотивы, побудившие его к 

этому, в Библии не указаны). По пути в Ханаан в Харане (Северная 

Месопотамия) Авраам заключает Завет с Богом в обмен на обещание 

Всевышнего отдать ему Ханаан и обеспечить многочисленное потомство 

(возможно, XX в. до н.э.). 

 Тогда же Бог известил Авраама о том, что его потомки будут рабами «в 

земле не своей» на протяжении 400 лет. Это предсказание исполнилось во 

время пребывания колен Израилевых в Египте (возможно, XIII в. до н.э.), 

после чего избранник Бога Моисей выводит Бней Исраэль (сыновей Израиля) 

из египетского рабства и после сорокалетнего скитания по Синайской 

пустыне снова приводит их в Ханаан.  
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 Как и патриарх Авраам, пророк Моисей подтверждает Завет с Богом, 

что находит свое выражение в Десяти Заветных Заповедях и законодательных 

положениях Торы, дарованных, согласно ТАНАХу, Моисею на Синайской 

горе. Десять Заповедей обязывали евреев соблюдать весьма простые и 

доходчивые правовые и морально-этические нормы (да не будет у тебя других 

богов перед лицом Моим, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, почитай 

отца своего и мать свою и т.п.).  

Скорее всего, Завет Моисея и понимание им Бога существенно 

отличались от религиозных представлений времен Патриархов. Бог 

открывает себя патриархам через имя Эль-Шаддай (точное значение этого 

термина не определено), в то время как с момента синайского откровения 

имя Бога, как единого покровителя всех сыновей Израиля, передается ранее 

не употреблявшимся термином «Яхве». 

В годы завоеваний еврейскими племенами Ханаана (XIII—XII вв. до 

н.э.) и в последующий период межплеменной раздробленности, известный 

как эпоха Судей (Шоф-тим) —1200—1025 гг. до н.э., Бог иудеев не имел 

постоянного культового центра. Главная святыня иудеев — Ковчег Завета, в 

котором находились скрижали с Десятисловием, — размещалась в 

переносном храме-скинии. Преданность Всевышнему находила свое 

выражение в жертвоприношениях, соблюдении заповедных обетов, молитве 

и обязательном обряде обрезания младенцев мужского пола. 

С образованием объединенного Израильско-Иудейского царства при 

Давиде в 1004 г. до н.э. Ковчег Завета был перенесен в Иерусалим, а в 945 г. 

до н.э. сыном Давида царем Соломоном (царствовал с 965 по 928 г. до н.э.) в 

Святом Городе были возведены царский дворец и Храм в честь Бога. Храм 

обслуживался сословием священников (коханим) и их помощников (левиты), 

которые вместе с царской знатью составили господствующую верхушку 

утвердившегося в Израильско-Иудейском царстве рабовладельческого строя. 

Тогда же зарождается идея вечной и нерушимой связи Бога Израиля, 

династии Давида и богоизбранничества священного Иерусалима. 



 6

Однако после отделения в конце X в. до н.э. от Иудейскою царства с 

культовым центром в Иерусалиме Израильского (северного) царства 

появляются новые места отправления культа большей части израильских 

племен — в Бейт-Эле и Дане. Многобожие у евреев просуществовало еще 

несколько столетий, о чем свидетельствует указ царя Иосии (639—608 гг. до 

н.э.) от 622 г. до н.э. об отмене культов всех других богов, кроме культа 

единого Бога.  

После падения Израиля под ударами Ассирии в 722 г. до н.э. и захвата 

в 586 г. до н.э. Иудеи войсками Навуходоносора (царь Вавилонии в 605—562 

гг. до н.э.) начинается рассеивание евреев по другим странам, где возникают 

еврейские колонии (диаспора).  

Самая крупная диаспора находилась в Вавилонии, где в результате 

соприкосновения евреев с зороастрийской культурой в иудаизм были 

привнесены мифы об ангелах, и (выделенное красным цветом «и» - убрать!) 

сатане и вера в загробное царство и бессмертие души. В годы вавилонского 

пленения усилилось стремление к освобождению, и иудаизм стал идейным 

знаменем движения за восстановление государственной самостоятельности и 

за возврат на земли библейских предков с целью воссоздания 

Иерусалимского Храма. Во главе «собирания» евреев вокруг иерусалимской 

святыни находилось жреческое сословие. В восстановленном благодаря 

указу персидского царя Кира в V в. до н.э. иудейском теократическом 

государстве с отстроенным заново Вторым Храмом и Иерусалиме Тора была 

обязательным законом. 

Эллинистическое влияние, особенно усилившееся после захвата Иудеи 

(с этого времени эту территорию часто называют Палестиной) в 322 г. до н.э. 

Александром Македонским, привело к тому, что большая часть евреев, 

расселившаяся в странах Восточного Средиземноморья, не знала иврита — 

языка Торы. Это побудило служителей культа иудейской религии перевести 

ТАНАХ на греческий язык. Окончательный вариант перевода, по преданию, 
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был осуществлен семьюдесятью учеными Египта и получил название 

Септуагинта. 

Эллинизация особенно глубоко проникла в среду элитарных слоев 

иудейского общества, включая храмовых священников (Бейт-Аарон), 

стоявших во главе еврейского самоуправления сначала в составе Иудеи в 

рамках Птоломеевского Египта (301—200 гг. до н.э.), а затем — 

Селевкидского царства (200-142 гг. до н.э.). Этим сословиям противостояла 

группировка Софрим (Писцы), которые, признавая важность Письменного 

Закона, стали разрабатывать Устный Закон, представлявший собой 

разветвленную систему толкований и пояснений к положениям Торы. 

В годы правления Селевкидского царя Антиоха IV Епифана (175—164 

гг. до н.э.) усиливаются гонения на иудейскую религию: иудеям 

возбранялось читать Тору на иврите, соблюдать субботу и обряд обрезания, в 

Иерусалимский Храм были внесены статуи греческих богов. Ответной 

реакцией на религиозные гонения стало восстание иудеев, верных Закону 

Торы, во главе которых находились представители рода Хасмонеев, 

известные также в исторических анналах как Маккавеи. В освободительной 

войне иудеев против Селевкидского царства сталкивались также интересы 

хасидеев (правоверные иудеи) и эллинизированных жителей Иудеи 

(митявним). Восстание Маккавеев закончилось полным освобождением 

Иудеи от греческих влияний. Второй Храм был очищен от греческих богов 

(165 г. до н.э.). Однако короткий период политической независимости (142 г. 

до н.э. - 6 г.) сменяется подчинением Иудеи власти римских прокураторов. 

Завоевание Иудеи Римской империей сопровождалось разрушением 

многих палестинских городов, в том числе и Второго Храма в Иерусалиме 

(70 г.), массовыми гонениями на евреев. В этих условиях борьба против 

римского государства, как и прежде, принимает религиозные формы, а в 

самом иудаизме возникло несколько религиозно-политических течений. 

Как и во время освободительного движения Маккавеев, периферии 

снова суждено было стать средоточием борьбы против внешних 
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завоевателей. В горных районах Галилеи зарождается движение зелотов, 

объявивших Риму непримиримую войну. Наряду с зелотами возникло 

движение сикариев, которые вместе с антиримской войной параллельно вели 

борьбу социальную, обвиняя зажиточных иудеев и даже служителей Храма в 

продажности и стремлении к компромиссам с врагами. 

Свое отношение к новой ситуации пришлось проявить и традиционным 

иудейским религиозно-политическим течениям — фарисеям, саддукеям и 

ессеям. Фарисеи, верившие в воскрешение из мертвых, пришествие Мессии, 

бессмертие души и возможность интерпретации Письменного Закона, после 

окончательного подчинения Иудеи Римской империи разделились на 

умеренных и непримиримых к чуждым влияниям. Саддукеи, сила и влияние 

которых проистекали из их принадлежности к священническому роду 

левитов, видели свое предназначение в поддержании Иерусалимского Храма 

и сохранении вековых традиций Торы. В основной своей массе саддукеи 

занимали соглашательскую позицию по отношению к Риму. Ессеи, 

предпочитавшие жить в уединении и верившие, как и фарисеи, в пришествие 

Мессии, воскрешение души, относились крайне враждебно к римским 

завоевателям. 

Ряды зелотов пополнялись представителями всех трех течений. 

Сикарии объединяли преимущественно маргинальные слои иудейского 

общества. Серьезные политические потрясения в Иудее в годы правления 

римских прокураторов дали толчок развитию идей первоначальной 

христианства. 

Талмуд. Поражение иудеев в войне 66—73 гг., а также подавление 

антиримских выступлений еврейского населения в странах Восточного 

Средиземноморья в 115—117 гг. и восстания Бар-Кохбы в 135 г. обусловили 

массовую депортацию иудеев из Палестины и расширение географической 

зоны их расселения. Важным общественно-религиозным фактором диаспоры 

была синагога, ставшая не только молельным домом, но и местом 

проведения народных собраний, на которых решались важные политическим 
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гражданско-правовые вопросы. Примечательно, что в эти годы жреческое 

сословие утрачивает господствующее положение и руководство еврейскими 

общинами переходит законоучителям Торы и Устной традиции — хахамам. 

Во влиятельной вавилонской общине наиболее авторитетных 

толкователей Письменного и Устного Закона называли раввинами (от иврит, 

«рав» — великий). Очень скоро в Европе и ряде стран Востока раввины стали 

активно способствовать формированию разветвленного иерархической; 

института руководства еврейскими общинами — раввината,I 

В конце II — начале III в. самым авторитетным раввином Палестины 

Иегудой га-Наси (вторая половина II — начало; III вв.) на основе 

многочисленных комментариев таннаев (законоучителей) к Торе был 

составлен сборник правовых норм, получивший название Мишна 

(Повторение). В Мишну вошли свод нормативных актов Галаха (Закон) и 

Аггада (Предание) — собрание рассказов и притч, поясняющх фрагменты из 

ТАНАХа и Устной традиции. 

В IV—V вв. аммораи (толкователи) добавили к Мишне новые 

законодательные положения. Этот труд был назван Гемара (Завершение). 

Гемара вместе с Мишной составили Талмуд (Учение). 

Различают Талмуд иерусалимский, составленный в Палестине, и 

Талмуд вавилонский, созданный в диаспоре Вавилона. 

Талмуд стал основой законодательства, судопроизводства и морально-

этическим кодексом для верующих евреев. Однако очень скоро большинство 

его предписаний перестало действовать либо по причине их архаичности 

(например, закон о жертвоприношениях или закон о левиратном браке), либо 

в силу того, что они были вытеснены законодательными актами тех стран, 

где жили евреи. Начиная со Средних веков и вплоть до наших дней 

большинство верующих евреев соблюдают те разделы талмудического права, 

которые регламентируют религиозную, семейную и гражданскую жизнь. 

Интенсивное распространение галахических положений происходило с 

650 по 1040 г. и было связано с активной деятельностью гаонов (так 
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называли глав самых влиятельных школ талмудического права Суры и 

Пумбедиты в Вавилонии). Благодаря их усилиям вавилонский Талмуд 

приобрел преобладающее значение в еврейских общинах Европы, Азии и 

Северной Африки. Постановления вавилонских гаонов (такканот), 

касавшиеся вопросов гражданского и уголовного права, проведения судебной 

процедуры, организации религиозной жизни общин, считались до середины 

XI в. обязательными для исполнения. 

Раввинистическая эпоха, наступившая после 1040 г. и длящаяся 

поныне, делится на период ришоним (включает всех известных 

комментаторов Талмуда до второй половины XVI в.) и ахароним (от 

появления кодекса «Шульхан Арух»; представляющего собой практическое 

пособие по Галахе, составленное в середине XVI в. цфатским раввином Й. 

Каро, и до настоящего времени). 

На последнем этапе раввинистической эпохи ортодоксального образа 

жизни придерживается лишь небольшая часть еврейского населения. 

Подавляющее большинство евреев, проживающих в различных странах мира, 

соблюдают только те положения Торы и Талмуда, которые касаются 

праздников (Моэд) и наиболее распространенных в еврейской среде 

предписаний и запретов (Мицвот). 

Самые значительные из них: 

• Шаббат (Суббота) — время отдыха и запрета на любую деятельность; 

• Рош-а-шана — еврейский Новый год; 

• Йом-киппур (день всепрощения) — суточный пост, символизирующий 

покаяние в грехах; 

• Песах (Пасха) — праздник, знаменующий начало весны и исход народа 

Израиля из египетского рабства; 

• Шавуот и Суккот — праздники, посвященные сбору урожая, 

предусматривающие комплекс обрядов, символизирующих 

религиозное и национальное единство евреев; 
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• Симхат Тора (радость Торы) — празднуется по случаю завершения 

цикла чтения Торы в синагоге; 

• Тиша бе-Ав — пост скорби и траура в память о разрушении Первого и 

Второго Храмов в Иерусалиме; 

• Ханукка — праздник зажигания свечей в честь освобождения 

Иерусалимского Храма в годы восстания Маккавеев; 

• Пурим — праздник, символизирующий спасение народа Израиля от 

полного уничтожения во время вавилонского пленения.  

Многие евреи соблюдают обряды инициации — обрезание мальчиков 

на восьмой день после рождения, церемонии бар-мицва и бат-мицва, 

знаменующие вступление в совершеннолетие соответственно мальчиков и 

девочек, а также многочисленные обряды, освящающие супружество, смерть 

и траур по усопшему. Все же другие многочисленные и обременительные 

ограничения, ритуалы, посты, пищевые запреты и разрешения (кашрут) и 

другие предписания Торы и Талмуда соблюдаются только немногими 

ортодоксально настроенными верующими евреями. 

Основные направления. Сразу после канонизации Талмуда в 

иудаизме обозначились два основных направления: 

• традиционалистское, отвергающее институт раввината, а зачастую сам 

Талмуд и прочие комментарии к Торе (к этому направлению относятся, 

например, караимы); 

• модернистское, представители которого выдвинули свои варианты 

приспособления иудаизма к конкретно-историческим условиям места и 

времени. 

Так, в странах Арабского халифата в X—XIII вв. под влиянием 

исламской философии и философии неоплатонизма широкое хождение 

получили идеи рационалистического толкования иудаизма (Саадия Гаон 

(892—942), Шломо ибн Габирол (1021-ок. 1050), Иегуда га-Леви (ок. 1075-

1141),Моше Маймонид и др.). Наряду с рационализмом развивались 

мистические учения — Мэркава (Божья Колесница) и Сефирот (магия 
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ивритских чисел и букв). Попытка дешифровать буквенную символику Торы 

в целях раскрытия истинного смысла божественного откровения нашли свое 

наиболее полное выражение в философии Каббалы и ашкеназийского 

хасидизма в средневековой Европе в эпоху крестовых походов и разгула 

инквизиции. 

В XII—XIII вв. среди еврейских религиозных мыслителей 

преобладающим мировоззрением становится система философских взглядов 

Каббалы. Она быстро распространилась в странах Европы, особенно в 

Испании и во Франции, а также среди евреев Палестины. Священная книга 

каббалистов — «Зогар» («Сияние»). 

Каббалисты исходили из того, что в Торе в завуалированной форме 

скрыты ответы на философские вопросы о сотворении мира и человека. На 

протяжении столетий они занимались постижением взаимосвязи и 

взаимоотношения Бога и человека, вели умозрительные поиски форм 

эманации божественного в материальном мире. 

Наряду с Каббалой, основанной на принципах философской логики, 

возникает Каббала практическая. Ее сторонники уходили от реальностей 

жизни и в уединении предавались мистическому созерцанию Чертогов Бога. 

Каббалисты этого направления после интенсивных специально 

разработанных тренировок могли вводить себя в состояние транса, которое в 

их представлении символизировало приобщение человека к божественному 

Откровению. 

Хотя сторонники традиционного толкования Торы и каббалисты всегда 

уживались друг с другом, мистицизм Каббалы зачастую осуждался и 

предавался анафеме. Так, в XVII—XVIII вв. идеи каббалиста Шаббатая Цви 

(1625— 1676), объявившего себя мессией, вызвали крайне неодобрительную 

реакцию со стороны большинства раввинов, а последователи Шаббатая Цви 

были отлучены от иудаизма (общины иудаистов – это убрать!). 

Каббала оказала влияние на возрождение в XVIII— XIX вв. хасидизма, 

который в это время становится доминирующим течением еврейской 
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общественной мысли, прежде всего в странах Восточной Европы. Согласно 

хасидскому учению, каждый, кто соблюдает заповеди Торы, еще при жизни 

способен стать цадиком — хранителем божественных тайн. 

Бааль Шем-Тов (рабби Бешт — ум. в 1760 г.) был первым, кто начал 

проповедовать доходчивым языком среди простого еврейского люда идеи 

хасидизма с его эсхатологическими представлениями о мире, элементами 

каббалистической мистики и призывами к аскетизму и альтруизму. 

Официальный раввинат первоначально противился влиянию хасидизма и 

даже возглавил так называемое движение «митнагдим» («противостоящие»), 

которое ставило своей целью отлучение хасидов от иудаизма. Однако 

хасидские цадики приобрели столь высокий авторитет в широких народных 

массах, что оба течения очень скоро смирились друг с другом и 

сосуществуют вот уже около двух столетий. 

С середины XIX в. среди евреев Западной Европы и США на фоне 

социально-политических и духовных перемен, связанных с эмансипацией и 

усилением ассимиляционных тенденций, зарождается движение за 

упрощение или отмену наиболее архаичных предписаний иудаизма. 

Разнообразные философские и религиозно-политические ответвления этого 

движения получили собирательное название - реформизм. Возникает также и 

консервативный иудаизм, представляющий собой промежуточное звено 

между ортодоксальным и реформистским направлениями в иудаизме. 

В первой половине XIX в. среди еврейских интеллектуалов Европы 

чрезвычайно популярными становятся идеи Хаскала (Просветительство), 

представлявшие собой попытку секуляризации еврейской жизни и 

приспособления ее к светской культуре развитых европейских стран. 

Большое влияние в еврейских массах приобретают 

националистические концепции сионизма. В основе сионизма, как известно, 

лежит концепция создания еврейского государства, и реализацию этой идеи 

на практике в основном осуществляли светские представители еврейской 

общественности различных стран мира. Однако по сути своей сионистская 
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идея представляет собой политизацию многих положений иудаизма 

(например, призывы к необходимости собирания евреев на «землях 

библейских предков» или пропаганда представлений о богоизбранности 

еврейского народа). С образованием в мае 1948 г. государства Израиль 

последнее становится центром притяжения для верующих евреев всех 

направлений и течений. Своеобразие ориентации отдельных течений 

иудаизма в Израиле (в Палестине до 1948 г.) связано с наличием различных 

этнических общин в еврейской среде. Начиная со Средних веков евреи 

селились на Святой земле и жили автономными самоуправляемыми 

общинами в четырех городах: Иерусалиме, Хевроне, Тверии и Цфате. 

Еврейское население до середины XIX в. состояло в основном и: сефардов — 

выходцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Балканских стран. 

Это были потомки испанских и португальских евреев, изгнанных из стран 

своего проживания в конце XV в. В Новое и особенно Новейшее время 

наблюдается устойчивый рост ашкеназийской общины — выходцев из 

Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. В 

период османского владычества в Палестине еврейские богомольцы 

существовали за счет халукки (средства, собиравшиеся среди верующих 

диаспоры и поступавшие в Палестину для поддержания еврейских 

поселенцев на Святой земле). Сефардская община была признана турецкими 

властями, в то время как ашкеназы считались иностранными подданными, 

однако, как и сефарды, обладали своими раввинатскими судами, 

религиозными школами (ешивами) и синагогами. 

С началом британского колониального управления в Палестине в 1921 

г. был избран Верховный раввинатский совет, возглавлявшийся двумя 

главными раввинами — сефардским и ашкеназийским. Традиция общинного 

двоевластия в Верховном раввинате сохраняется до наших дней. 

Отправление культа у сефардов, образ их жизни, многие обычаи и традиции, 

в том числе и язык, отличаются от ашкеназийских. Собственных общинно-

религиозных традиций придерживаются йеменские, североафриканские, 
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немецкие, горские и бухарские евреи, различные хасидские братства, а также 

общины самаритян и караимов. 

Хотя иудаизм так и не получил в Израиле законодательно 

оформленного статуса официальной религии, его институты тесно 

переплетены с государственными структурами и финансируются из 

государственного бюджета. С момента образования Израиля в нем действует 

так называемое общепринятое соглашение, представляющее собой 

исторический компромисс (статус-кво) между всеми политическими силами 

страны. Это соглашение определяет, что суббота будет выходным днем, и в 

этот день не будут работать государственные и частные учреждения и 

предприятия, магазины, общественный транспорт. Кашрут будет 

соблюдаться повсеместно; религиозное ортодоксальное образование будет 

пользоваться полной автономией, бракоразводные дела будут находиться в 

компетенции раввинатских судов. 

Верховный раввинат Израиля не только контролирует религиозные 

учреждения, но и активно вторгается в светские области. Позиции раввината 

особенно сильны в таких министерствах, как министерство внутренних дел, 

министерства образования и здравоохранения. Главной религиозно- 

политической партией, представляющей интересы раввината в органах 

власти, является МАФДАЛ (Национально-религиозная партия); 

Ультраортодоксальное течение также имеет свои политические партии. 

Наиболее представительные из них — «Яадут вэ-Тора» («Единство Торы и 

иудаизма»), «ШАС («Объединение сефардов - хранителей Торы»),. Эти 

партии в той или иной степени сотрудничают с парламентскими фракциями 

и правительством, добиваясь правительственного финансирования своих 

учреждений. 

После арабо-израильской войны 1967 г., когда Израиль оккупировал 

Западный берег р. Иордан и Восточный Иерусалим, именно религиозные 

израильтяне стали инициаторами создания еврейских поселений на 

палестинских территориях. Ортодоксальных израильтян-поселенцев часто 
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называют также «харделим» - акроним двух ивритских слов «хареди-леуми», 

т.е. «ортодокс» и «националист». Религиозные евреи – составляют около 70% 

от всех жителей израильских поселений на оккупированных территориях. 

Они убеждены, что их земное предназначение заключается в 

распространении еврейского присутствия в «Эрец Исраэль»2
 в преддверии 

наступления мессианской эры. Радикальные религиозно-сионистские 

организации, входящие в состав поселенческого движения, считают, что 

именно библейские границы, очерчивают территорию «Эрец Исраэль а-

шлема» («неделимая Земля Израиля»). 

Некоторые религиозные авторитеты признают государство Израиль 

лишь де-факто. По их мнению, только государство, живущее по 

галахическим законам, может заявлять о себе как о еврейском государстве. 

Кроме того, в Израиле существуют ультраортодоксальные группировки, 

представленные «а-Эда а-харедит» («Набожная община»), Сатмарскими 

хасидами, «Наторей Карта» («Стражи города») и др. Они не признают 

государство Израиль и его законов, игнорируют выборы, отвергают 

правительственные дотации, объявляют день независимости страны днем 

поста и покаяния, считая сам факт образования Израиля продолжающейся 

катастрофой еврейского народа. 

Общее отношение еврейского населения Израиля к религии наглядно 

характеризуют следующие статистические данные: только 10% израильтян 

считают себя людьми религиозными, 7% являются приверженцами 

ультраортодоксальных течений иудаизма, 33% считают себя 

придерживающимися еврейских традиций, а 50% называют себя светскими 

людьми, не соблюдающими предписания Торы и Талмуда. Среди верующих 

евреев 43% разделяют взгляды ортодоксального иудаизма, 25% причисляют 
                                                 
2 По Ветхому Завету границы «Эрец Исраэль», т.е. «Земли Израиля, пролегают «от реки 
Египетской до великой реки Евфрат» (Быт. 15:18). В книге Исхода обозначены пределы 
протяженности «Эрец Исраэль» с юга на север: «от моря Чермного (Красное море) до моря 
Филистимского (Средиземное море)» (Исх. 23:31). В соответствии с библейским источником в 
пределах земли, отведенной для заселения коленами Израиля, указываются также Заиорданье 
(территория современной Иордании) и южные районы Ливана и Сирии (Чис. 32:33-42; 34:3-12; 
Втор. 3:8-17; Иис.Нав. 14-17).   
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себя к сторонникам прогрессивного иудаизма, 12% предпочитают иудаизм 

консервативного толка, остальные не соглашаются ни с одним из названных 

выше направлений. Почти 60% израильтян выражают желание жить в 

государстве, имеющем конституцию, 27% удовлетворены существующей в 

Израиле законодательной системой, и только 14% хотят, жить по 

галахическим законам. Что касается русскоязычных иммигрантов, то они 

составляют самый светский сектор Израиля: 70% новоприбывших считают 

себя людьми нерелигиозными и возражают против чрезмерного влияния 

религиозных партий на принимаемые правительством политические 

решения.  

В городах и населенных пунктах современного Израиля действуют 130 

религиозных советов (моацот датиот); около 500 раввинов, находящихся на 

государственной службе, ведают оформлением актов гражданского 

состояния, осуществляют контроль над и правильным соблюдением субботы, 

еврейских праздников и кашрута, ведут соответствующую работу в армии. В 

десяти городах страны действуют 15 раввинатских судов. 

Квалифицированные кадры для религиозных учреждений готовятся в 

основном в Раввинатском Центре им. раввина Кука в Иерусалиме, в 

религиозном университете Бар-Илан, а также в Еврейском университете в 

Иерусалиме. В последние годы российские евреи (около 230 тыс. человек; из 

них около 130 тыс. — москвичи) проявляют большой интерес к иудаизму и 

еврейским религиозным традициям. Наиболее активной частью религиозного 

движения евреев России является ортодоксальная община «Хабад-Любавич» 

(около 15 тыс. человек), объединяющая более сотни своих филиалов в 

различных городах страны. 

Движение Прогрессивного иудаизма, или реформистская синагога, 

представляет для России новое явление. Движение возникло в эпоху 

перестройки в СССР на волне интереса к Западу по инициативе тогдашнего 

лидера Всемирного совета прогрессивного иудаизма раввина Гирша. В 

России активисты этого движения также создали свои общины в 
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большинстве регионов страны. Их численность составляет не более двух-

трех тысяч человек — это в основном представители студенческой молодежи 

и еврейской интеллигенции до 40 лет. 

Наиболее влиятельными организациями, выступающими за сохранение 

религиозных традиций среди российских евреев, являются Федерация 

еврейских общин России (ФЕОР) и Конгресс еврейских религиозных 

организаций и общин России (КЕРООР). 

К ведущим центрам изучения истории и философии иудаизма в России 

относятся: Всемирный центр изучения еврейской цивилизации (ВЦИЕЦ), 

Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, 

Петербургский институт иудаики, Государственная классическая академия 

им. Маймонида и др. 

Вопросы и задания для повторения 
 

1.   Какова этимология термина «иудаизм»? 
2.   Что такое ТАНАХ и как он формировался? 
3.   Каковы основные вехи истории иудаизма библейского периода? 
4.   Какие важные изменения произошли в иудаизме в период вавилонского 
плена? 
5.   Вспомните основные события эллинистической и римской эпох истории 
иудазима. 
6.   Когда и как формировался Талмуд? 
7.   Назовите основные направления в средневековом иудаизме. 
8.    Какова связь между Каббалой и движением хасидизма в XVIII-XIX вв.? 
9.   Вспомните основные события истории иудаизма в XIX-XX вв. 
10.  Вспомните основные направления современного иудаизма. 
11. Каково положение иудаизма в Израиле? 
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