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1. Современные конфессии в иудаизме 
Конфессиональная ситуация в иудаизме Все ныне существующие религиозные 

группы, оформившиеся в рамках традиции иудаизма, принято разделять на три класса: 
1) ортодоксальный иудаизм;  
2) реформистский иудаизм;  
3) консервативный иудаизм.  
 
1.1. Ортодоксальный иудаизм  
Ортодоксальный иудаизм в своем нынешнем виде представляет собой попытку 

идейной формализации и кристаллизации народных верований европейского еврейства 
эпохи позднего Средневековья и начала Нового времени. Исторически существовало три 
географических региона со значительным количеством еврейского населения, в которых 
происходило формирование ортодоксального иудаизма: немецкие земли, территория 
современной Венгрии и Восточная Европа.  

Перечислим наиболее значимые течения ортодоксального иудаизма.  
Литваки – последователи Элияху бен Шломо Залмана (1720-1797), Виленского 

гаона, стремившегося сохранять в неизменности традиции восточноевропейского 
еврейства в том виде, как они сложились ко времени его деятельности, и выступавшего 
с резкой критикой хасидизма. Первоначальное название движения митнагдим (в 
ашкеназском произношении «миснагдим» – букв. «оппоненты») было дано 
последователям этого направления хасидами. В противовес критикуемому хасидизму 
литваки акцентировали важность на интеллектуальной деятельности в религиозной сфере, 
стремились развивать традиционное еврейское образование, неразрывно связанное 
с изучением Танаха и Устного Закона, и сегодня многие известные йешивы (религиозные 
учебные заведения) находятся в руках литваков.  

Хасидизм (с ивр. хасидут – букв. «праведность») – мистическое движение, 
возникшее в XVIII веке в Восточной Европе на землях современных государств Украины, 
Беларуси и Польши. Появление данного направления было во многом 
обусловлено реакцией на начетнический дух ортодоксального иудаизма и стремлением к 
живому религиозному чувству, желанием ощутить реальную связь с Богом. 

Вместе с тем хасидизм был попыткой вывести религиозную жизнь за пределы 
изучения текстов Танаха и Талмуда, сделать ее доступной не только интеллектуальной 
элите нации в виде раввинов, но и простому, зачастую малообразованному народу. 
Знаковой фигурой хасидизма, стоявшей у его истоков, был Исраэль бен Элиэзер Баал-
Шем-Тов (1700-1760; другое его имя – Бешт – является акронимом полного имени) – 
выходец из бедной семьи, трудившийся учителем детей при школе в синагоге (хедере). 
Затем был шохетом (резчиком, совершающим ритуальный забой скота) и долгое время 
зарабатывал на хлеб тяжелым физическим трудом.  

Примерно в 1730 году Исраэль осел в местечке Тлуста (ныне селение Толстое, 
Залещицкий район, Тернопольская область, Украина). Здесь он стал заниматься 
медицинской практикой, используя как средства народной медицины, так и оккультные 
методики (изготовление амулетов, употребление заговоров и заклинаний). Производилось 
также лечение не только телесных, но и душевных недугов. Кроме того, он получил 
известность экзорциста.  

Слава о нем как о чудотворце передавалась в народе из уст в уста. Его 
удивительные способности объяснялись знанием утраченного имени Божия. И потому 
Исраэля стали именовать «баалшем», что на иврите буквально обозначает «владеющий 
именем».  



Показательно, что сам БаалШемТов никогда непосредственно не занимался 
миссией и даже не проповедовал открыто. Более того, он не позволял записывать 
содержание своих частных бесед с людьми. Однако успех привлек к Исраэлю бен Элиэзеру 
множество последователей, которые и популяризировали его учение.  

Центральной мыслью учения Бешта является идея цаддика. Цаддик (с ивр. букв. 
«праведник») – это харизматический лидер общины. Он не подвижник, пребывающий 
в самоуглубленном сосредоточении и чуждый скорбей и радостей мира, но, напротив, тот, 
кто стремится приобщить людей (еврейский народ) к Богу. Основная его задача – 
наставить человека в служении Творцу (пусть даже этот человек закоренелый грешник), 
научить его воспринимать всякое дело, хотя бы и рутинное, бытовое, как способ хождения 
перед Богом, поскольку все, даже самые малозначимые поступки (слова и мысли) иудея 
должны следовать предписаниям Закона и освящаться им.  

Это обосновывалось идеей вездеприсутствия Божия, Который пребывает в каждой 
точке пространства своей Шхиной (с ивр. букв «присутствие») – Божественной славой, 
Божественным светом. Следовательно, не важно, в каком месте ты находишься, сколь 
почетно твое положение в обществе и сколь значимые дела ты выполняешь, – главное, 
чтобы они соответствовали предписаниям Бога. И тогда любое ничтожное дело не будет 
в принципиальном смысле отличаться от самого великого, поскольку и то, и другое 
исполнено стремления угодить Творцу.  

Сам цаддик призван являть пример подобного отношения. Считается, что 
отличительной чертой цаддика является двекут (с ивр. букв. «прилипание») – 
привязанность в Богу, искренняя любовь к Нему, доходящая до самозабвения. Главное 
средство стяжания двекут – молитва.  

Вместе с тем хасидизм наделяет сакральностью такой аспект человеческой жизни, 
как веселье. В связи с этим акцентируется внимание на значимости трех субботних трапез, 
сопровождающихся не только молитвой, но и обильными яствами, употреблением 
спиртных напитков, песнями и танцами.  

Иначе говоря, здесь весьма важны экстатические переживания, поскольку именно 
при их посредстве и реализуется связь Божественного и человеческого. Вообще хасидизм 
настроен критически в отношении аскетических усилий. Суровые посты и вообще практика 
самоограничения признаются малоэффективными на пути духовного восхождения. Сам 
Исраэль БаалШемТов настаивал на том, что самыми главными являются три 
добродетели: любовь к Богу, любовь к Его народу и любовь к Его Закону. 

Сегодня самые крупные хасидские общины находятся в Израиле, США и на Украине.  
Хабад (Хабад-хасидизм или Хабад-Любавич1) – движение, возникшее во второй 

половине XVIII века внутри хасидизма. Название религиозной группы является акронимом 
еврейских слов, обозначающих ключевые духовные ценности адептов учения, 
посредством которых осуществляется богопознание и богообщение: хохмá – «мудрость», 
бина – понимание, даат – «знание». Перечисленные категории подчеркивают смещение 
акцентов, произошедшее в связи с появлением данного течения: интеллектуальные 
переживания потеснили эмоциональноэкстатические.  

Основателем хабада почитается раввин Шнеур Залман из Ляд2 (1745–1813). Шнеур 
Залман – личность поистине незаурядная, интеллектуально одаренная. Еще 
в подростковом возрасте он демонстрировал хорошее знание Талмуда. В возрасте около 
20 лет стал учеником Дова Бера из Межерича, одного из почитаемых хасидских раввинов. 
Вел крайне аскетический образ жизни. Залман пытался примирить хасидское движение 
с митнагдим, для чего ездил даже к Виленскому гаону, однако тот не захотел встречи.  

В 1797 году вышло его сочинение «Тания» (с ивр. «учение»), называемое также 
«Ликкутей амарим» («Собрание изречений»). Труд стал символической книгой движения и 
руководством к жизни всякого последователя хабада. В нем излагалась универсальная 
мировоззренческая концепция, сформировавшаяся под явным каббалистическим 
влиянием (см. ниже) и носившая очевидный теософский характер. К концу жизни стал 
главой всех хасидов Белоруссии. Редактировал богослужебные чины ашкеназского 

                                                           
1 Любавичи — село, ставшее местом духовных подвигов лидеров движения. Находится ныне в Рудненском 
районе Смоленской области Российской Федерации. 
2 Сегодня Ляды — это деревня в Дубровенском районе Витебской области Беларуси на границе с Россией. 



иудаизма, сблизив их с сефардскими. Преследовался государственной властью 
Российской империи, однако сумел благополучно преодолеть испытания без серьезных 
последствий для себя и своих адептов. 

Вместе с тем Шнеур Залман пытался предложить философское осмысление 
хасидизма, составить целостную внутренне непротиворечивую концепцию, объясняющую 
отношение Бога, мира и человека. В его учении явно проступают пантеистические мотивы.  

Согласно предложенной им доктрине, Бог бесконечен и потому все, что существует 
во Вселенной, пребывает в составе Его природы, которая покрывает собой все сущее. 
Само происхождение мира мыслится им как раскрытие одного из аспектов Божественной 
природы, поэтому материальный мир тоже божественен, ибо есть своего рода физическая 
сторона Божественной субстанции.  

В связи с этим физическое исполнение предписаний Закона – мицв и неразрывно 
связанное с этим изучение Торы, поскольку без этого невозможно знание воли Творца, – 
означает жизнь в согласии с природой мира и природой Бога. Вообще, при таком подходе 
телесные действия человека (иудея) приобретают бóльшую значимость, нежели 
внутреннее сердечное, сокровенное от внешних взоров богообщение. Человек, конечно, 
должен стремиться изо всех сил отождествить свою волю с Божественной, однако без 
исполнения мицвот и изучения Торы это не принесет нужного эффекта.  

При этом Залман в свойственном хасидизму духе подчеркивал роль цаддика как 
харизматического лидера, а также значение общины, им возглавляемой, для каждого 
иудея. Достичь подлинного единства с Богом возможно, только соединяя свои усилия 
с усилиями всей общины, руководимой цаддиком. Вместе с тем никакого внешнего 
единства общин не предполагается, и даже в своем следовании к вершинам духовной 
жизни каждая община призвана самостоятельно прокладывать себе путь под 
водительством лидера.  

Преемник Шнеура Залмана Дов Бер (1773-1827) перенес свою деятельность 
в Любавичи. Начиная с него все последующие главы движения имели добавление «из 
Любавичей» в составе своего имени. Именно Дов Бер стал основоположником знаменитой 
династии Шнеерсонов, к которой принадлежали все последующие цаддики – лидеры 
хабада, вплоть до седьмого – Менахема Менделя Шнеерсона (1902-1994), часто 
называемого просто «любавичский ребе». 

Менахем Мендель Шнеерсон имел особый авторитет, был плодовитым автором: 
ему принадлежит несколько тысяч статей по вопросам Галахи, каббалы и жизни иудеев 
в современном мире. При нем значительно была расширена миссионерская деятельность 
движения, организованы религиозные центры в разных странах: в частности, в США, Индии 
и Таиланде (последние созданы для туристовевреев). Почитался знатоком Торы, великим 
мудрецом, чудотворцем и прозорливцем. К концу жизни стал признаваться многими своими 
последователями обетованным Мессией. Скончался 12 июня 1994 года в НьюЙорке, 
после чего единого лидера у движения хабад так и не появилось. Некоторые его адепты 
почитают ребе бессмертным (поскольку Мессия не может умереть) и полагают, что он 
просто скрылся от глаз публики. Ему до сих пор направляют письма люди, жаждущие 
приобщиться к его мудрости и получить помощь в сложных ситуациях.  

Наиболее крупные центры хабада существуют в Израиле, США, России, на Украине, 
Казахстане; есть представительства в Индии, Таиланде.  

Ортодоксальный модернизм (или современные ортодоксы) – движение внутри 
иудаизма, пытающееся интегрировать достижения современной культуры и цивилизации 
с религиозными принципами и нормами жизни традиционного еврейства, а также идеями 
сионизма. Данное направление возникло еще в XIX веке и развивалось под лозунгом «Тора 
с мирской жизнью». Ортодоксальный модернизм сегодня является одним из самых 
многочисленных направлений иудаизма в Израиле. Ему близко по идеологии другое 
ортодоксальное движение — религиозный сионизм.  

Религиозный сионизм – ортодоксальное течение, стоящее за соблюдение всех 
установлений Торы и видящее в воссоздании и поддержании Государства Израиль 
религиозный долг иудеев. Часто это направление именуют еще «вязаными кипами», 
поскольку этот элемент одежды стал отличительной чертой адептов движения. 
Идеологические основы религиозного сионизма были заложены упоминавшимися выше 



раввинами Цви Хирш Калишером (1775-1874) и Авраамом Ицхаком ха-Кохеном Куком 
(1865-1935).  

 
1.2. Реформистский иудаизм  
Реформистский иудаизм – движение, возникшее в первой половине XIX века 

в Германии. Во второй половине XIX века центром данного движения становятся США. 
Реформистский иудаизм вдохновлялся идеями эмансипации евреев (преодоления 
социальнополитических ограничений), их интеграции в общественную, культурную и 
государственную жизнь, стремлением к просвещению (хаскала от ивр. сехель – букв. 
«разум»), то есть усвоению достижений современной науки и светской культуры. С 
момента своего возникновения реформизм настаивал на том, что из всего многообразия 
положений исторического иудаизма принципиальными следует признать только строгий 
монотеизм и моральные нормы, ставшие, впрочем, дефакто универсальными для всего 
цивилизованного человечества.  

В связи с этим декларировалась необходимость вернуться к истокам, освободиться 
от средневековых наслоений, не имеющих фундаментального значения, и приспособиться 
к велениям времени. В литургическом отношении также производились значительные 
изменения: был осуществлен перевод богослужения на национальные языки, введены 
проповеди в синагогальное богослужение.  

Исторически реформистский иудаизм оформился в виде двух направлений, которые 
условно можно обозначить как умеренное и радикальное.  

У истоков первого стоял Авраам Гейгер (1810-1874) – немецкий раввин, ученый. Он 
был убежден в необходимости изменения ритуала, считая его преходящим, а также 
отражающим основные идеи монотеизма и этики, которые, как полагал Гейгер, тоже 
изменяются с течением времени. Принимая во внимание доводы библейской критики, он 
утверждал наличие человеческого элемента в составе Торы и Талмуда, полагал, что 
участие Бога в создании Священных текстов является опосредованным. 

Вместе с тем Гейгер считал, что в его время говорить о евреях как о народе нет 
оснований, и даже в противовес религиозным деятелям сионизма утверждал, что 
осуществление мессианских ожиданий следует понимать, как общечеловеческое 
торжество Божественной истины и универсальных моральных предписаний, а не как 
возвращение в ЭрецИсраэль и создание там еврейского государства.  

Основоположником радикального реформизма был Самуэль Гольдхейм (1806-
1860) – раввин из Германии, призывавший не к эволюционному, а революционному 
изменению норм иудаизма. Опираясь на данные библейской критики, он различал 
в установлениях Торы и Талмуда вечные богооткровенные истины и требования, имеющие 
временный характер, обусловленные историческими обстоятельствами. В частности, 
предлагалось считать утратившими свое значение нормы, связанные с храмовым 
богослужением, которые не могут быть реализованы после разрушения Иерусалима, а 
также и весь свод ритуальных правил. В связи с этим в его общине синагогальные 
субботние службы были перенесены на воскресенье, допускалось заключение 
межнациональных и межрелигиозных браков. Гольдхейм полагал, что само начало 
эмансипации евреев и есть свидетельство начала мессианской эры.  

Крупные реформистские общины существуют в США, Великобритании, Аргентине, 
Бразилии, Израиле и России.  

 
1.3. Консервативный иудаизм  
Консервативный иудаизм возник в XIX веке в Германии в связи с движением 

эмансипации, а позднее получил дальнейшее развитие в США. Подобно 
реформационному движению консерваторы требовали изменений в религиозной жизни, 
однако настаивали на том, что эти изменения не должны затрагивать существенные для 
иудаизма нормы, в том числе и ритуальные. В частности, необходимо сохранить иврит 
в качестве богослужебного языка, соблюдать субботы и пищевые ограничения (кашрут).  

Возникновение данного движения связано с именами раввина Захариаса Франкеля 
(1801-1875) и видного историка Генриха Греца (1817-1891). Раввину Франкелю 
принадлежит идея основания «историкопозитивной школы», именовавшейся также 
«историческим иудаизмом». Собственно говоря, именно «исторический иудаизм» и стал 



предшественником и родоначальником современного консерватизма. Генрих Грец же стал 
автором первого фундаментального труда по истории евреев.  

Несмотря на схожесть изначальных импульсов, развитие движения в США 
происходило не столько под влиянием реформистского течения, сколько вопреки ему. 
Консерваторы полагали неприемлемым радикализм реформистов в пересмотре 
библейских установлений. Неслучайно лидеры консервативных общин Америки 
стремились к установлению общения с ортодоксальным крылом.  

Таким образом, консервативный иудаизм представляет собой срединный путь 
между жесткими требованиями иудейской ортодоксии и аморфностью позиций иудейского 
реформизма.  

Сегодня консервативный иудаизм распространен главным образом в США, заметно 
его влияние и в Израиле.  

 
1.4. Караимы  
Отдельно следует упомянуть о таком стоящем особняком этнокультурном 

феномене, непосредственно связанном с иудаизмом, как караимы (с ивр. букв. 
«читающие»).  

Это движение возникло в VIII веке в среде багдадских евреев. Караимы отрицают 
все наследие раввинистического иудаизма (Талмуд), признавая необходимыми для 
исполнения исключительно установления Письменного Закона (Торы).  

Есть предположения о связи караимов с саддукеями, а также с кумранскими 
общинами, однако связь эта не доказана. Кроме того, во второй половине XIX века в России 
представители этого движения активно популяризировали теорию хазарского 
происхождения караимов, что позволяло утверждать их непричастность к распятию Христа 
и давало возможность до некоторой степени вывести их за пределы преследований евреев 
националистическими организациями.  

Несмотря на неприятие Устной Торы, караимы на протяжении веков своего 
существования сами создали кодекс правил, формально не опирающихся на библейские 
установления, однако признаваемых обязательными для всех членов общины. Караимы 
настаивают на буквальном понимании Торы, хотя на практике это не всегда соблюдается. 
Сами они считают себя евреями, что стало причиной массового переезда их в Израиль, где 
им позволялось жить компактно, соблюдая свои традиции. Тем не менее всей полноты 
прав их общины так и не получили по причине протестов со стороны ортодоксально 
настроенных политических и общественных сил.  

Крупные общины караимов существуют в Крыму, на Западной Украине (Львов, 
Галич), а также на территории Литвы. 

 
2. Иудейский мистицизм  
Наиболее известными направлениями иудейского мистицизма являются хасидизм и 

каббала.  
Каббала (с ивр. букв «получение», «предание») – это мистикотеософское учение 

оккультного характера, а также тесно связанные с ним магические практики. Следует иметь 
в виду, что каббала не представляет собой отдельного, обособленного течения внутри 
иудаизма. Ее изучают и практикуют адепты различных направлений. 

Тексты, близкие каббале по духу и являвшиеся ее предвестниками, возникают 
в еврейской среде в эпоху раннего Средневековья. Так, в период между III и VIII веками 
появляется трактат «Книга творения», где содержится учение о том, что 22 буквы 
еврейского алфавита вкупе с десятью числами составляют основу всего творения.  

Однако базовый текст каббалы – книга «Сефер ха-зохар», или просто «Зохар» (букв. 
«Книга сияния»), написанная на арамейском языке, появляется в Испании во второй 
половине XIII века, который и стал временем появления каббалы в собственном смысле 
слова. Книга надписана именем знаменитого раввина II века н.э. Шимона бар Иохая, 
однако наиболее вероятным ее автором считается кастильский мистик Моше бен Шем Тов 
де Лион (ок. 1240-1305). В «Зохаре» делается попытка эзотерически истолковать 
библейское откровение, аллегорически интерпретируя не только сами тексты, но также и 
каждую букву в них. Для каббалы текст Торы выступает в роли вселенского кода. 
Дешифровав его, можно получить доступ к самым сокровенным тайнам бытия.  



Бог понимается как непознаваемая беспредельность (Эйн-Соф), открывающая себя 
в вещах видимого мира, который есть не что иное, как результат эманации Божества. Акт 
творения здесь подменяется процессом развертывания Божественной природы, 
порождающей все сущее. Этот процесс условно можно разделить на 10 этапов (Сфирот), 
являющихся одновременно отражением различных аспектов Бога. Эти Сфирот суть 
следующие:  

1) «Божественный венец»;  
2) «Мудрость»;  
3) «Разум»;  
4) «Любовь»,  
5) «Сила» (или «Суд»);  
6) «Сострадание» (или «Красота»);  
7) «Вечность»;  
8) «Величие»;  
9) «Основа Божественных сил»;  
10) «Царство Бога».  
Схематически комплекс Сфирот изображается в виде перевернутого дерева, корни 

которого пронизывают небо, а крона являет собой земной мир.  
Вместе с тем в своем единстве Сфирот составляют тело космического 

первочеловека – Адама Кадмона. Мир и человек обретают в этом умозрительном 
построении тождественность. Поскольку мир есть проявление Божества, то человек также 
приобретает божественные черты. Органы человеческого тела также соотносятся 
каббалой с десятью Сфирот.  

Очевидно, что в такой концепции нет места злу, как и тому, что возникает вопреки 
воле Творца, равно как нет места и его антагонисту – диаволу. Несовершенство мира и 
всякое зло есть не более чем ошибка непросвещенного сознания, не способного увидеть 
в нем действие одной из Божественных сил – Сфирот (если быть точным, то пятой – 
«Суд»). Данная система абсолютно монистична. Это дает основание утверждать, что не 
только Божественные действия напрямую влияют на земной мир, но и действия, 
производимые человеком, вызывают непосредственную реакцию в горнем мире. Таким 
образом, человек получает механизм прямого воздействия на Бога, причем не только 
в бытовых, но и в глобальноисторических масштабах. Например, практикуя 
каббалистические ритуалы, возможно приблизить пришествие Мессии.  

Человеческие грехи нарушают гармонию, изначально существующую внутри 
Сфирот, и, напротив, исполнение мицвот эту гармонию восстанавливает. Таким образом, 
на каждого иудея возлагается глобальная ответственность за благополучие Вселенной. 


