
 
 

 - религия, распространенная главным об-
разом среди евреев.  
 
Возник на территории Палестины примерно три ты-
сячи лет назад. Иудаизм как монотеистическая рели-
гия не появился сразу в завершенном виде. Иудаизм 
начинался с примитивных верований древних евре-
ев, выражавшихся в почитании гор, луны, растений 
и животных. 
 
В середине II тысячелетия до н.э. евреи - кочевники 
вторглись в Палестину и позаимствовали у местных 
ханаанеев некоторые религиозные обряды. Благого-
вение перед силами природы переносится на ваалов, 
т.е. идолов - покровителей полей, оливковых рощ, а 
также на власть вождей и старейшин.  
 
В XI в. до н.э. происходит складывание рабовладель-
ческого государства, и у евреев происходит процесс 
выделения из множества божеств одного - главного 
бога Яхве. После религиозной реформы, проведен-
ной царем Иосией в 621 г. до н.э., жрецы и пророки, 
исповедующие монотеизм, обосновали догматику 
иудаизма, которая была зафиксирована в Ветхом за-
вете.  
 
Основными догматами иудаизма является следую-
щее: признание единого бога Яхве и "богоизбранно-
сти" еврейского народа, вера в небесного избавителя 
(мессию), долженствующего судить живых и мерт-
вых, а поклонников Яхве привести в землю обето-



ванную. Cвятость Ветхого завета и Талмуда, испол-
нение предписаний которых обеспечивает вечное 
блаженство в загробной жизни.  
 
Священные книги иудаизма: Ветхий завет и Талмуд. 
Ветхий завет (Танах) включает Тору (Учение), Неби-
им (Пророки) и Кетубим (Писания).  
 
Наиболее авторитетная часть Ветхого завета - Тора. 
Древнейшие тексты Ветхого завета относятся к XIII - 
XII вв. до н.э.  
 
Талмуд - основа всей практики и богословия в иуда-
изме - включает Мишну (толкование Торы) и Гемма-
ру (толкование Мишны), правовые (Галаха) и фоль-
клорные (Аггада) толкования библейских текстов.  
 
В иудаизме большое место занимают молитвы, по-
сты, обряд обрезания, многочисленные праздники, 
особенно пасха, судный день (иом - кипур), новый 
год  (рош - гашана), суббота и др.  
 
Иудаизм практически не имеет единой религиозной 
организации и духовной иерархии (государство Из-
раиль - исключение). Иудаизм не имеет храмов.  
Их заменяют синагоги - молитвенные дома. 
 
Раввины - это не жрецы культа, а законоучители, яв-
ляющиеся и судьями в иудаистских общинах. В 
иудаизме существует ряд направлений: кераимы и 
самаритяне. Кераимы строго придерживаются Вет-
хого завета, полностью отрицают Талмуд и раввини-
стические предания, а также некоторые догматы ор-



тодоксального иудаизма - о приходе мессии, воскре-
сении мертвых, посмертном воздаянии. 
 
Самаритяне признают только Тору и часть Небиим. 
Иудаизм в его ортодоксальной форме является гос-
подствующей религией государства Израиль, рас-
пространен среди еврейского населения, проживаю-
щего на всех  
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