
Иудаизм

Иудаизм – религия еврейского народа  -

Возник  в конце 2 тысячелетия до н.э.

Это древнейшая из монотеистических религий,

утверждающих существование одного-

единственного Бога, создавшего мир и всех

живущих в нем.

В отличии от христианства,

ислама и буддизма – религий, которые

исповедуют люди разных национальностей,

Иудаизм – религия одного народа.



Иудаизм- религия еврейского народа,

для которого вера и долг обязательны.

Взаимоотношения между Богом и 

народом Израиля – основа иудаизма.

Возникновение этой религии было

революционным шагом в истории

культуры человечества.

В современном мире насчитывается

13-14 миллионов ее приверженцев.



Иудаизм религия «провинциальная» 

и «местечковая», но провинция –

Эрец-Израэль,(Земля Израиля) 

а «местечко»-Иерусалим –

земля и место, через

которое проходит ось всемирной истории.











Иудаизм не просто религия, а свод

Законов, регламентирующий не только

религиозную, этическую и

идеологическую, но и практически все

стороны жизни приверженцев этого

учения.

Собственно иудаизм является Законом

с точки зрения иудеев.



В иудаизме определены 613 мицвот

248 повелений и 365 запретов, которые

описывают аспекты жизни иудея, как-то:

прием пищи, гигиена, отношение в семье и 
другие. 

Из них выделяют семь

правил, обязательных для исполнения

всеми людьми ( и евреям, и гоям):



- запрет идолопоклонства,

- запрет Богохульства,

- запрет кровопролития,

-запрет воровства,

-запрет разврата,

- запрет жестокости по отношению к

животным,

-повеление справедливости в суде и 

равенство человека перед законом.





В современном Израиле религия не 
отделена от государства, но не является 

обязательной. Тем не менее, 
религиозные обычаи, традиции и 
праздники являются официально 

признанными, а также многие вопросы 
семейного права регулируются в 

соответствии с иудейскими законами. 



 Молитва
Обращаться к Богу можно в любой форме и в 

любое время, однако существуют и 
обязательные молитвы с определенным 

текстом. 
Церемония богослужения проходит в синагоге. 

Конструкция синагоги воспроизводит 
планировку Храма и представляет собой 

прямоугольное помещение, фасад которого 
обращен к Иерусалиму.                                              

Внутри синагоги могут быть самыми разными по 
стилю, но не допускается изображение Бога, а 

также изображения людей. 





Во время молитвы мужчины и женщины 
располагаются отдельно друг от друга. 
Во время посещения синагоги мужчины 

обязаны носить кипу, а женщины -
одежду, закрывающую локти и колени. 

Возглавляет еврейскую общину раввин, 
человек с религиозным образованием.

Здание синагоги может выполнять
и ряд других функций. 


