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1. Основные положения вероучения иудаизма  
На протяжении тысячелетий своего развития иудаизм претерпевал серьезные 

изменения, сохраняя при этом преемственность традиции.  
Сегодня иудаизм представляет собой конгломерат религиозных групп, серьезно 

различающихся на доктринальном уровне. Концептуальная разница между иудаистскими 
направлениями зачастую гораздо более значительна, чем межконфессиональные 
различия внутри христианства.  

Если попытаться выделить во всем вероучительном многообразии внутрииудейских 
движений сквозные идеи, приемлемые если не всеми, то, по крайней мере большинством 
верующих, получится весьма ограниченный список положений:  

1. Монотеизм, утверждающий не только единственность Божественной сущности, 
но и единство Божественной личности, являющейся Творцом и Промыслителем мира. 
Непослушание первых людей воле Создателя привело к потере изначального блаженства 
и началу неисчислимых бедствий.  

2. Идея избранничества еврейского народа Богом, соединенная с учением о 
неизменности обетований ветхозаветного периода и убежденностью в том, что еврейский 
народ призван Творцом являть всему остальному человечеству образец святости.  

3. Концепция Завета как правового договора, в соответствии с которым Израилю 
вменяется в обязанность соблюдение Божественных установлений, а в ответ Бог берет на 
себя патронатные обязательства. 

4. Доктрина Мессии, Которому надлежит утвердить среди всех людей веру 
в истинного Бога, установить новый мировой порядок, отмеченный чертами всеобщей 
гармонии и процветания, при доминирующем положении еврейского народа, получившего 
окончательное и бесповоротное избавление от всех страданий и вечное торжество 
в грядущем царстве Мессии. Существует движение мессианских евреев (мессианский 
иудаизм), признающих Христа обетованным Мессией, однако большинство иудейских 
конфессий настаивают на том, что это обетование еще не свершилось и приход Мессии – 
дело будущего. В тесной связи с этим вопросом находится проблема восстановления 
Иерусалимского храма, что является предметом надежд для многих религиозных евреев.  

Более подробная детализация перечисленных религиозных идей обнаруживает 
серьезные расхождения взглядов по таким важным вопросам, как природа Божества, 
понимание сути творения и значения избранничества и святости еврейства в исторической 
перспективе существования народа и всего человечества, а также представление о 
Мессии и конечных судьбах Израиля и всего мира. 

 
2. Иудейские традиции  
2.1. Обрезание  
Обрядом инициации в иудаизме является обрезание (ивр. мила). В соответствии 

с установлением (Быт. 17,10-14) обрезание признается знаком завета между Богом и 
Авраамом, а также его потомками. Совершается, согласно библейскому предписанию, на 
восьмой день над младенцами мужского пола. На протяжении веков этот обряд 
соблюдался неизменно. В XIX веке реформационно мыслящие иудеи выступили 
с инициативой отмены обязательности данного положения Торы. В результате 
напряженного спора, длившегося на протяжении двух десятилетий, восторжествовала 



точка зрения традиционалистов. Сегодня обряд практикуется не только в религиозных 
семьях, но и в светских, поскольку воспринимается не только как религиозный, но и как 
национальный обычай.  

В случае обращения к вере отцов этнического еврея обрезание производится и во 
взрослом возрасте.  

Допускается возможность приобщения к традиции не только в период младенчества 
по праву рождения, но и через сознательное принятие иудаизма лицом, не имеющим 
еврейских корней (или чья генеалогия не может быть признана полноценной еврейской 
согласно религиозным представлениям современного раввината).  

Нееврей, принявший иудаизм, называется на иврите гер. Сам обряд инициации 
в таком случае называется гиюр. Он предполагает не только обрезание, но и омовение 
(ивр. Твила — букв. «погружение») в ритуальном баптистерии (микве) либо в природном 
источнике чистой воды, что символизирует очищение от скверны и начало новой жизни под 
сенью Закона. Ритуал совершается в присутствии раввинов, также требуется 
свидетельство благочестивых иудеев о желании прозелита соблюдать Закон и уже даже о 
имевшем место его соблюдении.  

Впрочем, гер до конца жизни не становится полноценным иудеем (например, он не 
может быть судьей в уголовных вопросах, но в то же время может стать судьей 
в гражданских делах).  

 
2.2. Бар-мицва  
Начиная с возраста 13 лет и одного дня всякий иудейский подросток мужского пола 

признается полноценным членом религиозной общины. Символическим отражением 
изменения статуса (фактически еще одним обрядом инициации наряду с обрезанием) 
становится ритуал бар-мицвы (с ивр. букв. «сын заповеди»). Ключевым элементом 
данного обряда является чтение инициантом отрывка из текста Торы посреди 
синагогального собрания. 

 
2.3. Шаббат  
Иудейская традиция предписывает соблюдение субботы1 (ивр. шаббат от корня швт 

«покоиться, прекращаться»). В этот день необходимо воздерживаться от работы 
в подражание Богу, Который на седьмой день «почил от всех дел Своих» (Быт. 2,3), а также 
во исполнение четвертой заповеди Декалога (Исх. 20,8). В субботу проводятся особые 
синагогальные службы, а также совершаются особые трапезы с использованием хлеба и 
вина и произнесением особых благословений, отсылающих произносящего и слушающего 
к событиям священной истории и призывающих милость Бога на участников трапезы.  

 
2.4. Кашрут  
Другой важной нормой иудаизма является соблюдение пищевых ограничений – 

кашрута (с ивр. кашер – букв. «дозволенный»). Данный термин может употребляться и 
в широком смысле слова и относиться не только к продуктам питания, но и вообще ко 
всему, что регламентируется Законом и, соответственно, что может быть дозволено еврею 
как в отношении ритуала, так и в отношении юридических вопросов.  

Пищевые ограничения в основной своей массе касаются продуктов животного 
происхождения: мяса, рыбы, птицы, молока и производных от них. На основании указаний, 
содержащихся в Книге Левит (Лев. 11) и Второзаконии (Втор. 14), животные и получаемые 
от них продукты делятся на чистых (разрешенных к употреблению) и нечистых 
(запрещенных к употреблению). Кроме того, в Пятикнижии даются критерии определения 
чистоты/нечистоты.  

                                                           
1 Нормы иудаизма предполагают возможность нарушения субботнего дня в сложных обстоятельствах в 
связи с необходимостью оказания помощи страдающему, больному или для спасения жизни. Данное 
установление именуется пиккуах нефеш (с ивр. букв. «спасение жизни»). Именно оно служит формальным 
обоснованием деятельности в субботний день людей, несущих служение в сфере медицины, в силовых 
подразделениях или в структурах, связанных с преодолением чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение 
и пр.). Кроме того, еще одним субботним исключением является проведение обряда обрезания на 8й день 
после рождения младенца мужского пола. 



Например: «Всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий 
разрез, и который жует жвачку, ешьте» (Лев. 11,3). Соответственно, корова является 
кошерным животным, а свинья – нет. «Из всех животных, которые в воде, ешьте сих: 
у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли, или реках, тех ешьте; а все те, 
у которых нет перьев и чешуи, в морях ли, или реках, из всех плавающих в водах и из 
всего живущего в водах, скверны для вас» (Лев. 11,9-10). Применительно к конкретным 
водным обитателям это означает, что, например, лососевые – кошерны, а осетровые, как 
и икра, от них полученная, – нет. То же самое относится и ко всем морепродуктам.  

Кроме того, даже в составе чистого животного присутствуют части, употребление 
которых в пищу возбраняется. Например, недопустимо есть бедро животного, из которого 
не удален седалищный нерв, поскольку патриарх Иаков был ранен в бедро во время 
ночного борения с Богом2.  

Отдельный вопрос — раввинистическое осмысление предписания «не вари 
козленка в молоке матери его» (Исх. 23,19). Талмудическая традиция расширительно 
толкует это указание, объясняя его как запрет на одновременное вкушение мясной и 
молочной пищи. Разница между трапезами, включающими различные продукты, должна 
составлять не менее шести часов. Данные ограничения касаются и посуды, в которой 
приготавливаются продукты. Например, капля молока, упавшая в кастрюлю с мясным 
блюдом, делает это блюдо некошерным, и сама посуда также становится оскверненной и 
требует ритуального очищения.  

В отношении алкогольных напитков тоже действуют правила кашрута. Вино 
является неотъемлемой частью праздничных трапез, во время которых произносятся 
особые благословения. Однако не всякое вино иудей может употреблять. Кошерным 
считается только вино, приготовленное евреем.  

Вместе с тем следует отметить, что степень строгости требований кашрута серьезно 
различается в разных религиозных общинах в зависимости от степени их традиционности.  

 
2.5. Сохранение особого внешнего вида  
Иудаизм предписывает своим последователям определенные элементы внешнего 

вида. В частности, основываясь на словах «не стригите головы вашей кругом, и не порти 
края бороды твоей» (Лев. 19,27), ортодоксальные и ультраортодоксальные иудеи 
соблюдают обычай ношения бороды и отращивания длинных волос на висках, которые 
называются пейсы (с ивр. пеот – букв. «края», «углы»).  

Кроме того, иудеям необходимо употреблять определенные элементы одежды. 
Благочестивым обычаем является постоянное покрытие головы. Для этого чаще всего 
употребляется особая шапочка, носимая на затылке и часто прикрепляемая к волосам 
заколкой, называемая кипа. О практике ношения этого головного убора ортодоксальный 
раввин Йосеф Телушкин, автор учебников по современному иудаизму и его популяризатор, 
пишет: «Согласно еврейской традиции покрытая голова – знак того, что над вами могучая 
сила. Сегодня голову обычно покрывают небольшой шапочкой (на иврите кипа) из ткани. 
Ортодоксальные евреи носят кипу всегда, консерваторы – в синагоге и во время еды. <...> 
Многие называют кипу на идише – ермолкой, словом неизвестного происхождения, хотя и 
считается, что это сокращение двух ивритских слов – ярей меэлока (боящийся Бога)».  

В праздничные и субботние дни может использоваться особая шляпа – штраймл (с 
идиш букв. «шапочка»). Она представляет собой ту же кипу, только отороченную мехом, 
отчего головной убор приобретает цилиндрическую форму с возвышением посредине.  

Благочестивые иудеи носят особые кисти из нитей, прикрепленные к краям одежды 
и именуемые цицит. Основанием для этого обычая служат слова из книги Чисел, где 
Господь предписывает израильтянам делать «кисти на краях одежд своих в роды их, 
и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти; и будут они в кистях 
у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли 
их» (Чис. 15,38-39).  

                                                           
2 См.: «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; и, увидев, что не одолевает его, 
коснулся состава бедра его и повредил состав бедра Иакова, когда он боролся с Ним» (Быт. 32, 24–26). 



Кроме того, существуют особые элементы одежды для богослужения или частной 
молитвы. Это таллит3 (на идиш талес) – прямоугольный плат, соразмерный телу своего 
владельца. Согласно исторически сложившейся традиции, им покрывают почившего. К 
углам часто пришивают кисти – цицит. Его надевают на плечи во время молитвы мужчины, 
а особо благочестивые покрывают им голову в знак признания над собой власти Бога. Он 
должен быть сделан из однородной шерстяной, хлопчатобумажной или шелковой материи 
с вытканными полосами синего или черного цвета.  

Существует также практика использования малого таллита (таллиткатан), 
который представляет собой матерчатый прямоугольник с вырезом для головы и цицит по 
краям. Его носят под одеждой евреитрадиционалисты.  

Еще одним элементом молитвенного облачения иудея является тфиллин, 
называемый погречески φυλακτήριον (букв. «охранные амулеты»). Это две маленькие 
коробочки, сделанные из кожи кошерного животного. Внутри помещаются рукописные 
отрывки из Торы, начертанные на пергаменте (см.: Исх. 13,8-9; Исх. 13,14-16; Втор. 6,6-8; 
Втор. 11,18-19). Мужчины употребляют тфиллин во время будничной молитвы (кроме 
субботы и праздников). Он крепится при помощи особых кожаных ремешков на обнаженной 
левой руке, напротив сердца и на лбу в центре во исполнение слов Закона, начертанных 
на вложенных внутрь пергаментах, в частности: «Да будут слова сии, которые Я 
заповедую тебе сегодня, в сердце твоем... и навяжи их в знак на руку твою, и да будут 
они повязкою над глазами твоими» (Втор. 6,6-8).  

Что касается будничной одежды, которая традиционно ассоциируется с внешним 
видом религиозных евреев, то ее фасон и расцветка обычно определяются той 
исторической традицией, которая сформировалась в странах расселения иудеев 
различных этноконфессиональных групп.  

 
3. Праздники  
Особые дни, или праздники, именуются в иудаизме термином моэд (с ивр. букв. 

«срок»). Праздники, как правило, предполагают совершение богослужения в синагоге 
с чтением определенного отрывка из Торы, воздержание от работы, веселье и обильные 
трапезы. Особое место по отношению ко всем остальным памятным дням занимает 
суббота (см. выше). Все остальные праздники условно принято делить на установленные 
в Торе и более поздние.  

К установленным в Торе относятся следующие праздники:  
Песах – иудейская Пасха, установленная в память об исходе из Египта. 

Празднования начинаются 15 нисана по лунному календарю и длятся семь дней (в странах 
рассеяния — восемь). Ключевые действия этого дня описаны в 12 главе книги Исход.  

Шавуот (с ивр. букв. «седмины») – Пятидесятница (см.: Исх. 34, 22), изначально 
аграрный праздник приношения в жертву начатков земных плодов, в первую очередь — 
злаков, что было весьма распространено в восточном Средиземноморье. В талмудический 
период стал осмысляться как день воспоминания события дарования Торы на горе Синай 
на пятидесятый день по выходе из Египта. В этот день принято украшать синагоги зеленью.  

Суккот (с ивр. букв. «кущи») – Праздник кущей. Отмечается семь дней, начиная 
с 15го дня лунного месяца тишрей, в память о кущах (шатрах), в которых жили израильтяне 
по выходе из Египта. В эти дни следует жить в специально возведенных шалашах. 
Мужчины совершают особые молитвы, держа в руках пучок из четырех растений, 
называемый лулав (с ивр. букв. «побег»4) и этрог – вид цитрусовых.  

                                                           
3 Государственный флаг Израиля — белое полотнище с двумя синими полосами вдоль длинных краев и с 
шестиконечной звездой посредине — является ничем иным, как таллитом. Помещенный же в центре 
символ — шестиконечная звезда, составленная из двух равносторонних треугольников, — считается одним 
из символов иудаизма и вообще еврейства, а также Государства Израиль. Шестиконечная звезда именуется 
Магéн Давид (букв. «Щит Давида»). Этот знак широко использовался на протяжении тысячелетий не только 
иудеями, но и представителями различных религиозных и культурных традиций, в том числе христианами. 
В XIX веке вместе с появлением движения сионизма возникает потребность в обретении 
национальнорелигиозного символа для евреев, которым и стала Звезда Давида как один из символов, 
имевший распространение в еврейской среде в древности и в эпоху Средневековья. 
4 См.: Лев. 23, 40. 



Эти три праздника в древности предполагали принесение жертв в Иерусалимском 
храме и его посещение евреями. Поэтому данные праздники еще именуют 
паломническими.  

Рош ха-Шана (с ивр. букв. «начало года») – еврейский Новый год, совершаемый 
в первый и второй дни месяца тишрей и приходящийся на сентябрь – октябрь (см.: Лев. 
23,23-25; Чис. 29,1-6). Возникновение праздника, вероятно, связано со сбором позднего 
урожая. В дни Рош хаШана иудеи при встрече желают друг другу быть вписанными в Книгу 
жизни. Кроме того, принято есть хлеб с медом (а также яблоки в меду), произнося особые 
благословения. Этот обычай осмысляется как ритуальное пожелание сладости дней 
наступившего года.  

Традиционным элементом празднования Рош хаШана является обычай трубить 
в шофар – духовой музыкальный инструмент, сделанный из рога барана или быка, 
поскольку, согласно тексту Торы, этот праздник именуется днем «трубного звука» 
(см.: Чис. 29, 1).  

Йом-Киппур (с ивр. букв. «день прощения») – Судный день (см.: Лев. 16,6-16; 32-
33). Это время сугубого поста и покаяния. Отмечается на 10й день месяца тишрей. 
Считается, что именно в этот день в ветхозаветное время первосвященник входил 
с жертвенной кровью в Святая Святых. Ему предшествуют десять дней нового года, 
которые также носят покаянный характер. Синагогальное богослужение в этот период 
весьма продолжительно и пропитано символикой исповедания своего несовершенства, 
виновности перед Богом и освобождения от грехов.  

Рош ходеш (с ивр. букв. «начало месяца») – новолуние, праздник нарождающейся 
Луны. Имеет более низкий статус по отношению к вышеперечисленным дням, отчего 
именуется также «полупраздником». Данный праздник возник как способ ритуального 
освящения нового месяца лунного календаря, которым пользовались евреи в древности 
(см.: Чис. 10,10; 28,11). 

Праздники, установление которых не связано с Торой и которые имеют более 
позднее происхождение, суть следующие:  

Пурим (вероятно, от аккадск. puru — «жребий») – праздник, приходящийся на 14е 
число лунного месяца адара, установленный в память об избавлении евреев Персии от 
гибели, которую готовил им коварный царедворец Аман. Само событие описано в книге 
Эсфирь (см.: Эсф. 9,20-32).  

В этот день за богослужением читается свиток данной книги, при этом при 
произнесении имени Амана принято поднимать шум, хлопать в ладоши, топать ногами и 
даже использовать специальные трещотки. Это совершается в знак ненависти к злодею.  

В Пурим принято готовить и вкушать сладости, в частности, особые печенья 
треугольной формы, именуемые «уши Амана», а также дарить их знакомым. Трапеза 
должна сопровождаться обильным употреблением вина. Кроме того, похвальными 
считаются дела благотворительности по отношению к нуждающимся.  

Еще одной отличительной чертой праздника являются карнавальные 
представления, берущие начало от театрализованных постановок на тему воспоминаемого 
библейского события.  

Хануккá (с ивр. букв. «обновление») – праздник обновления (см.: 1 Макк. 4), 
установленный при Хасмонеях в память очищения Иерусалимского храма от культовых 
символов язычества и возобновления богослужений.  

Ключевым ритуальным эпизодом праздника является торжественное возжжение 
свечей на специальном восьмирожковом светильнике, именуемом хануккия. По виду этот 
светильник похож на храмовый семисвечник менору (с ивр. букв. «светильник»), но 
отличается бóльшим количеством свечей/лампад. Их число символично и связано 
с историей праздника: согласно устоявшемуся преданию, во время вхождения иудеев 
в оскверненный храм обнаружилось, что нет ритуально чистого елея, который был бы 
пригоден для заправки светильника. Нашелся только небольшой сосуд с маслом, которое 
и было разлито в лампады. Его было явно недостаточно, но чудесным образом лампады 
горели на протяжении восьми дней, необходимых для приготовления нового масла. 
Поэтому на хануккии восемь свечей, не считая средней. В эпоху Средневековья 
религиозными авторитетами велись дискуссии на тему возможности использования 
хануккальных свечей в бытовых целях. В результате было решено, что святость этих 



свечей такова, что использование их в быту недопустимо. Именно поэтому актвозжжения 
одной свечи от другой означал бы ее бытовое использование, поэтому была добавлена 
еще одна – девятая свеча (средняя). Она имеет техническое значение. От нее зажигаются 
все остальные свечи.  

Зажжение хануккии принято проводить не только в собрании, но и в частных домах, 
вечером, сразу после наступления темноты. Традиционно это толкуется как символ победы 
света над тьмой и добра над злом.  

 
4. Памятные даты – «полупраздники»  
Следующие памятные дни имеют в иудаизме статус «полупраздников»: Лаг 

баОмер, пятнадцатое Ава (ту беав) и пятнадцатое Шват (ту бишват).  
Лаг ба-Омер появился в эпоху Средневековья в связи с прекращением массовой 

эпидемии. Отмечается 18 ияра по лунному календарю (примерно в апреле – мае). 
Считается днем молодежи и, в частности, официально имеет в Израиле статус «Дня 
студента».  

Пятнадцатое Ава (ивр. ту бе-ав) – день, когда воспоминаются шесть 
знаменательных событий в истории еврейского народа (прекращение мора, окончание 
заготовки дров для жертвенника Иерусалимского храма, отмена запретов на браки между 
представителями разных колен и т. д.). Лунный месяц ав приходится на июль – август. 
В этот день принято жечь костры и устраивать факельные шествия. Данный факт может 
служить указанием на его историческую связь в древние времена с летним 
солнцестоянием.  

Пятнадцатое Шват (ивр. ту би-шват) – полупраздник, называемый также «Новым 
годом деревьев». Месяц шват приходится примерно на январь – февраль. В Израиле 
основная масса осадков, необходимая для жизни деревьев, выпадает до этого числа. 
В этот день принято сажать новые деревья. 
 


