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НАПРАВЛЕНИЯ ИУДАИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Современный  иудаизм  сложился  на  основе  движения  фарисеев  (перу-

шим), возникшего в Палестине в эпоху династии Маккавеев (II в. до н. э.). [1]

В  XVIII в.  под влиянием идей Просвещения Мозес Мендельсон (1729-

1786) начал реформировать иудаизм с целью его либерализации. [4] К середине

XIX в. оформились три тенденции, которые находят свое выражение в фило-

софских и религиозно-политических движениях иудаизма — реформистском,

ортодоксальном и консервативном. [5] Сторонники ортодоксального иудаизма

строго привержены тем законам, традициям и формам, которые сложились в

раннем Средневековье и сохраняются на протяжении столетий. Реформистский

иудаизм возник в Германии в начале XIX в. как реакция на жесткость ортодок-

сии. Консервативное движение настаивало на соблюдении всех предписаний,

но не отвергало влияния просвещения. [1]

Сегодня иудаизм в России представлен следующими направлениями:

- ортодоксальный иудаизм, хасиды Любавического направления с наибо-

лее влиятельной Марьинорощинской еврейской религиозной общиной; 

- реформисты — относительно немногочисленное направление, представ-

ленное Обществом прогрессивного иудаизма. [2]

Основатель хасидизма Исраэль Бааль-Шем-Тов проповедовал в XVIII ве-

ке на Украине, что спасение лежит не в схоластическом изучении Торы и Тал-

муда, а в искренней вере «простеца». Главной задачей человека провозглаша-

лось служение Богу всеми своими естественными действиями (брак,  деторо-

ждение, обработка земли и т. д.). Здесь «маленькие люди» могли почувствовать

сопричастность  к  великому  делу.  [5]  Хасидизм  отвергает  раввинистическую

талмудическую ученость, которая господствует в матнагдиме – литовско-поль-

ском иудаизме. [3] Хасиды создали разветвленную сеть общин. Большие об-



щинные центры включают в себя и синагогу, и спортивные залы, и бассейн, и

медицинские учреждения. [3]

Реформисты учат,  что  иудаизм  –  это  развивающаяся  религия,  которая

должна быть современной и актуальной. Божественным откровением является

содержащийся в Торе этический стержень. Ритуальные законы созданы людьми

и, в соответствии с религиозными потребностями своего времени, могут ме-

няться с целью обогащения религиозной жизни. Соблюдение религиозных за-

поведей является делом совести каждого человека. Молитва или язык молит-

венника должен быть понятен верующим, и они произносятся на том языке, ко-

торый понятен окружающим. [3] У реформистов есть женщины-раввины, при-

знаются смешанные еврейско-христианские браки и однополые союзы. [4] Ре-

формисты  находятся  под  христианским  влиянием.  Христианские  храмы,  их

внутреннее убранство, молитва, одежда и язык существенно повлияли на про-

грессивный иудаизм. [3]
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