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   Название «иудаизм» (на иврите – 

«яаадут») происходит от названия 

еврейского племенного объединения 

Иуды – одного из 12 

древнееврейских племен – «колен»  



Танах (Письменная Тора, 

письменный закон)- принятое в 

иврите название еврейского 

Священного писания  

Танах состоит из: 

• Торы 

• Небиим 

• Кетубим 



Талмуд (иврит «учение, учѐба») —

свод правовых и религиозно-

этических положений иудаизма. 

 
Мишна - первый 

письменный текст, 
содержащий 
религиозные 
предписания 
ортодоксального 
иудаизма. Часть 
Устного Закона 

Гемара – в обиходе 
– Талмуд 

 



Заповеди Моисея 

• 10 заповедей (Декалог 

или Закон Божий)— 

предписания, 10 

основных законов, 

которые были даны 

Богом Моисею на горе 

Синай на 50-й день 

после Исхода из Египта 

(Исх.19:10-25). 



Заповеди Моисея 

• Я Господь, Бог твой, Который вывел 
тебя из земли Египетской, из дома 
рабства; да не будет у тебя других 
богов пред лицом Моим. 

 

• Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху, и 
что на земле внизу, и что в воде ниже 
земли; не поклоняйся им и не служи 
им... 

 

• Не произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно, ибо Господь не 
оставит без наказания того, кто 
произносит имя Его напрасно. 



Заповеди Моисея 

• Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней 
работай и делай в них всякие 
дела твои, а день седьмой — 
суббота Господу, Богу твоему: 
не делай в оный никакого 
дела ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни раб твой, ни 
рабыня твоя…; ибо в шесть 
дней создал Господь небо и 
землю, море и всѐ, что в них, а 
в день седьмой почил; посему 
благословил Господь день 
субботний и освятил его. 



Заповеди Моисея 

• Почитай отца твоего и мать твою … 

 

• Не убивай. 

 

• Не прелюбодействуй. 

 

• Не кради. 

 

• Не произноси ложного 

свидетельства на ближнего твоего. 



Заповеди Моисея 

• Не желай дома ближнего 

твоего; не желай жены 

ближнего твоего, ни поля 

его, ни раба его, ни рабыни 

его, ни вола его, ни осла его, 

ни всякого скота его, ничего, 

что у ближнего твоего. 



Священные сооружения 

 

 Скиния - переносное святилище, 

служившее евреям для богослужения.  

Она символизировала присутствие Бога 

среди Его народа. 

Скиния – предшественница и прообраз 

храма. 

Ковчег Завета – переносной ящик, 

предназначенный для хранения 

скрижалей Закона, кувшина с манной и 

расцветшего жезла Аарона. 

Ковчег был изготовлен в соответствии с 

инструкциями, данными Моисею Богом 

на горе Синай. 

Согласно верованиям, на крышке Ковчега, 

между херувимами присутствует Бог. 



Священные сооружения 

• Первый храм был построен царем 

Соломоном и существовал с Х в. по 586 г. 

до н.э., когда был разрушен вавилонским 

царем Навуходоносором. Внутренняя 

планировка храма повторяла 

конструкцию Скинии. 

• Внутри храм был разделен на 2 части: 

святилище (Святое место) и Святая 

Святых (где находился Ковчег Завета). 

 

• Второй храм был построен по окончании 

вавилонского пленения. Царь Ирод 

Великий начал реконструкцию храма в 20 

г. до н.э. Работы продолжались и во 

время жизни Иисуса Христа и окончились 

в 64 г. 

• В 70 г. н.э. он снова был превращен в 

руины.    

 



Священные сооружения 

Реконструированный Иродом 

храм был самым большим и 

великолепным из всех трех 

храмов. 

Структура храмового комплекса: 

• Двор молитвы (Двор женщин) 

– внешний двор 

• Двор священников – 

внутренний двор 

• Храм (высота 50 м), 

окруженный зданиями и 

колоннадами 



Священные сооружения 

Остатки величественного 
иерусалимского храма, 
разрушенного в 70 году н.э. 
римским императором Титом 
в наказание за мятеж евреев 
- знаменитая «Стена плача», 
протянувшаяся на двести 
метров.  

 

 

Свое название стена получила 
за то, что здесь иудеи уже 
две тысячи лет оплакивают 
гибель своей главной 
святыни.  



Священные праздники: 

 

• шабат (суббота) 

• Песах 

• йом-киппур 

• суккот 

• шавуот 

• ханука 

• пурим (жребий) 

 


