
Либеральный иудаизм 
 
35 основных положений 
 
Изданно союзом прогрессивных евреев в Германии. 
 
Еврей или еврейка – тот, кто рождён от еврейской матери или принял иудаизм в 
соответствии с законами Галахи. 
 
Жить, как еврей или еврейка, по традиции, означает: осознавать культурную традицию 
и особый исторический опыт еврейского народа как часть собственной личности. 
 
Жить, как религиозный еврей или еврейка, означает: изучая, соблюдать религиозные и 
этические требования устной и письменной Торы и выполнять Мицвот. 
Это также включает в себя задачу хранить традицию и передавать её дальше. 
 
Жить, как либеральный религиозный еврей или еврейка, дополнительно означает: 
вести жизнь еврея, отражая переданное в Книге учение, соответствуя социальным, 
культурным и этическим требованиям современности. При этом, храня специфику 
иудаизма, углублять сознание единства всех людей как творений Бога: проявлять 
справедливость и любовь и продвигаться в постоянном диалоге с Богом – в соответствии с 
идеалами пророков. 
 
Что объединяет большинство религиозных евреев  
 
1. Нас объединяет наша еврейская традиция, унаследованная культура еврейского 
народа и основа его учения со времён Авраама: Царство единого Бога. Бог един и 
неделим, так верят и свидетельствуют евреи. Он создатель мира, невидим, непостижим и 
вездесущ. Бог создал мир и хранит его. Бог – это исток этики, Бог – это Бог 
справедливости и милосердия, и Он ждёт, что люди будут добродетельны и справедливы 
друг к другу. 
 
2. Нас обьединяет еврейский народ ( ам израэль); в нём живут еврейская религия и 
культурное наследие. Все евреи связаны друг с другом заключённым на Синае Союзом  
(берит) с Предвечным. Бог вошёл с нашими предками в особые отношения. Вместе с 
Торой еврейский народ принял на Синае особый долг на все времена: быть свидетелями 
Предвечного, служить примером как народ священиков и только так быть светом народов. 
Для нас как потомков это порождает долг – свидетельствовать о Боге, быть перед Ним в 
ответе и следовать по Его Пути. Как части еврейского народа (клал израэль) нам велено 
везде вступаться за его представителей. Мы боремся против дискриминации евреев, как и 
всех еврейских общин, и выступаем в поддержку их материального и духовного 
благополучия. 
 
3. Нас обьединяют узы с государством Израиль, наше стремление вступаться за его 
безопасность и мир всех жителей в его регионе, поддерживать его развитие и оказывать 
ему помощь в приёме переселенцев. Не в последнюю очередь мы выступаем за цели, 
сформулированные в его декларации независимости. 
 



4. Нас обьединяет опыт и память еврейской истории, хранящиеся в поколениях. 
Еврейская жизнь от её истоков по сегодняшний день – это уникальный пример 
выживания, человеческого достижения и Божественного деяния. Творческое начало 
еврейской жизни проявляется во многих странах и в разных условиях. Память о цветущих 
временах в диаспоре, так же как и память о временах почти невыразимого ужаса, 
укрепляют нас в желании способствовать выживанию еврейского народа, а с ним и 
иудаизма. 
История – это непрерывный процесс с достижениями и неудачами, победами и 
поражениями. Бог поставил истории цель: это время, когда все люди будут почитать 
Единого Бога, когда добро восторжествует над злом и навеки будет возведенно царство 
свободы, справедливости, любви и мира. Как евреи мы стремимся к поставленной Богом 
цели истории: во времена мессианства человечество будет едино и примирено с 
Предвечным. Люди как Божьи создания могут своим образом жизни по доброй воле 
способствовать наступлению времён мессианства. 
 
5. Нас обьединяет еврейское учение о Торе. На Синае и в последующие времена, в 
процессе откровения и вдохновения, размышления и обсуждения, росло понимание 
еврейским народом Божьей воли. Это процесс непрерывeн. Вместе со всеми евреями мы 
стремимся к познанию, изучая Писание. Оно включает в себя письменую и устную Tору, 
так же как и все философские и литературные проявления духа иудаизма. Изучение Торы 
должно быть как можно более полным в каждой семье и в каждом поколении. Только оно 
позволяет нам жить и поступать как евреи, в созвучии с Торой, воплощая её в практику 
жизни. Писание для нас – источник мудрости, из которого мы вновь и вновь черпаем в 
поисках жизненной ориентации и духовных стимулов. 
 
6. Нас обьединяет еврейская школа (талмуд тора). Мы считаем, что общественное и 
семейное обучение детей и взрослых еврейской истории и литературе, еврейскому образу 
мыслей и действий, ивриту, является основой еврейской жизни, и залогом её сохранения 
из поколения в поколение. 
 
7. Нас обьединяет образ человека в иудаизме. Человек создан по Божьему образу и 
подобию, он обладает свободной волей, он способен вершить как добро так и зло, вплоть 
до их предела. Человек смертен, и в тоже время несёт в себе залог вечности. Человек 
находится в непосредственных и личных отношениях с Создателем, и даже если эти 
отношения нарушены, всегда может вернуться (тешува) к Нему. 
 
8. Нас обьединяют Мицвот. Мы обязаны выполнять предписания Бога, Его ритуальные и 
этические заповеди, постоянно напоминающие нам о задаче еврейского народа: служить 
примером нравственности и воплощать заповеди в жизни и в молитве. Это так же 
означает учиться и бороться за улучшение общества и сохранение Творения. 
 
9. Нас объединяют этические ценности иудаизма. К ним относятся благоговение перед 
жизнью, уважение к людям и их праву на неприкосновенность жизни и имущества, 
обязанность заботиться о больных и бедных, стремление к миру (шалом), 
благотворительность (гмилут хасадим), добрые поступки и социальная справедливость 
(цедака). Как партнёры Творца по творению, несущие личную ответственность перед 
Ним, мы должны вести себя в отношении к окружающему миру и живушим в нём 
существам опираясь на эти ценности. 
 
10. Нас объединяет еврейское представление о домашнем очаге как о «малой святыне» 
(микдаш меат), исполненной божественной красоты. Здесь можно наилучшим образом 
соблюдать традиции и ценности иудаизма, обучать им и передавать их из поколения в 
поколение.



11. Нас объединяет ответственность перед синагогой (бет хакнесет) и содержащей её 
общиной. Синагога является совместно управляемым еврейским центром. Она выполняет 
тройную функцию: это дом молитвы, дом собраний и дом учения. 
 
12. Нас объединяет то значение, которое мы придаём в обществе еврейской молитве и 
еврейскому богослужению. Это пути, на которых каждый лично и община в целом вновь 
и вновь ищут присутствие Бога, черпают духовные силы в религиозной традиции Израиля 
и осознают, в чём они должны принять ответственность на себя. 
 
13. Нас объединяет литургия еврейской молитвы. Неотьемлемые составляющие 
еврейской молитвы – это Шма, признание Единства Бога, Амида, центральная молитва, в 
которой мы хвалим Бога и просим Его о помощи, и открытое чтение Торы. Это 
дополняется благословениями, молитвами, песнями и гимнами, сочинёнными еврейскими 
мудрецами, поэтами и мистиками в разных странах в разные времена.  
 
14. Нас объединяет освящение Шаббата. Мы отмечаем седьмой день как день покоя и 
радости, учения и молитвы. В честь этого дня мы откладываем работу и празднуем его 
богослужением, зажиганием свечей и ритуалами Киддуш и Хавдала. 
 
15. Нас объединяет почитание праздников еврейского календаря. Так, мы отмечаем 
Высокие Праздники (Ямим нораим, Рош а-Шана и Йом Киппур) как дни размышления, 
обращения и духовного обновления. В дни паломничества (Песах, Шавуот и Суккот) мы 
празднуем свободу и откровение. Празднуя Симхат Тора, мы выражаем нашу любовь к 
Торе. Мы отмечаем Хануку и соблюдаем праздники Пурим, Ту би-Шват, а также дни 
поста, такие как Тиша бе-Ав. Кроме того мы отмечаем Йом ха-Ацмаут и Йом ха-Шоа. 
 
16. Нас объединяют сопровождающие еврейскую жизнь религиозные обряды. К ним 
остносятся обрезание (брит мила) и наречение ребёнка после рождения, обряды 
инициации Бар Мицва и Бат Мицва, свадьба под Хупой, освящение дома, и, в заключение, 
похороны и траур, которые мы также сопровождаем ритуалами в соответствии с 
еврейской традицией. 
 



Основы либерального иудаизма. 
 
17. В иудаизме никогда не было застоя, всегда было движение, устремлённое вперёд – то 
плавное, то интенсивное. В еврейской истории всегда были фазы постоянства и 
изменчивости. 
Даже зафиксированные в Библии законы изменялись или отменялись в устной традиции и 
местных обычаях (минхаг). Примерами тому являются отношения к жертвоприношению 
животных, смертной казни, полигамии, рабству, левирату или прощению долгов на 
седьмом году. 
Мы признаём динамический, стремящийся к развитию характер еврейской религии, уже 
заложенный в её традиции. Мы хотим вести религиозную жизнь в соответствии с 
еврейской традицией и при этом отражать требования современности в контексте 
переданного учения. 
 
18. Иудаизм никогда не был единым целым, он всегда был плюралистичен. Мы уважаем 
разносторонность нашей традиции. Сегодняшнее разделение интерпретаций традиции на 
разные направления иудаизма берёт своё начало ещё в восемнадцатом столетие. Эпоха 
просвещения сильно изменила еврейскую жизнь. Она поставила перед еврейской верой и 
религией основополагающие вопросы. Ортодоксальные и либеральные евреи нашли на 
них разные ответы. Мы выступаем за взаимное уважение и толерантость всех 
направлений иудаизма.  
 
19. Мы относимся к прогрессивным еврейским общинам, объединяющим миллионы 
евреев по всему миру. 
 
20. Еврейская традиция хранит множество разнообразных идей и учений, из которых мы и 
сегодня ещё черпаем мудрость и которые обогащают нашу религозную жизнь.  
Среди тех, кто в поисках живого иудаизма внёс особый вклад в развитие либерального 
иудаизма и кто служит нам особым примером, были такие личности как Авраам Гайгер, 
Дэвид Эйнхорн, Леопольд Цунц, Кауфман Колер, Израэль Якобсон, Мартин Бубер, Лео 
Бэк, первая женщина раввин Регина Йонас и наши современники Пнина Наве Левинсон и 
Шалом Бен-Хорин. 
 
21. В иудаизме святое Писание считались непосредственным откровением, это значит 
буквально диктованными Богом, однозначными и неизменными. Либеральный иудаизм 
рассматривает Писание как выраженый человеком экзистенциальный религиозный опыт 
еврейского народа, которому открылся Единый Бог. Авторы еврейской Библии в своём 
Писание отражают свидетельства уникального религиозного опыта и Божественного 
вдохновения. Сегодня, интерпретируя это Писание, мы отражаем этот опыт и познания в 
рамках еврейкой традиции толкования. При этом мы признаём критический подход к 
источникам и современные методы изложения Библии и других текстов. 
 
22. Иудаизм исходил из веры в Мессию, который однажды соберёт всех евреев из 
изгнания и сядет на трон возрождённого Царства Давида. Мы же поддерживаем веру 
пророков в универсальную мессианскую эпоху, которая наступит, когда всё человечество 
познает Божью волю. 
 



23. Традиционный иудаизм верит, что, когда придёт Мессия, будет снова возведён Храм и 
род священников возобновит предписанные в Библии жертвоприношения. В знак траура о 
разрушении Храма была отменена инструментальная музыка на богослужениях. Мы 
придерживаемся мнения, что синагога безвозвратно заменила храм, а молитва – 
жертвоприношение. По этой причине мы не различаем людей, произошедших от 
священников коханим), и других евреев. Мы также не отвергаем инструментальную 
музыку на богослужениях в силу этого особого значения синагоги. 
 
24. Мы выступаем за искренность богослужения (кавана). Наши уста не должны 
произносить то, что противоречит нашему сердцу (Пс 19,15). Поэтому мы, сохранив по 
большей части традиционную еврейскую литургию, позволили себе лишь в немногих 
местах пропуски, изменения и пояснения. Хотя мы и поощряем использование на 
богослужениях иврита как объединяющего языка, мы также применяем национальный 
язык, чтобы обеспечить всем евреям возможность активного участия в богослужениях. 
Применение национального языка происходит в соответствии с традицией Галахи 
(Мишна Сота 7,1; Маймонидес, Мишнэ Тора Хилхот Берахот 1,6; Шулхан Арух Орах 
Хайим 101,4). 
25. Мы настаиваем на равноправии женщин и мужчин в синагогальной жизни. 
Реформаторское движение центральной Европы передало нам по наследству ведущую 
роль в этом вопросе. В наших синагогах нет разделения полов. Женщины ведут 
богослужения и вызываются к Торе (Талмуд Мегилла 23а; Шулхан Арух Орах Хайим 
282,3), их назначают раввинами и они могут занимать любой пост в синагоге. 
Таким образом либеральный иудаизм противостоит традиционным ущемлениям прав 
женщин, таким как запрет выступать свидетелем перед судом раввинов или запрет чтения 
молитвы Каддиш. 
Особой проблемой также является Агуна («прикованная женщина»). Речь идёт о 
замужней женщине, которая не может снова выйти замуж из-за отсутствия гета, 
документа о разводе, или из-за того, что невозможно установить смерть её мужа, 
например при без вести пропавших, павших в бою или умерщвлённых в Катастрофе 
(Шоа) мужчинах. Прогрессивный иудаизм пытается бороться с этим традиционным 
ущемлением прав женщины трактуя Писание с позиции современности. 
 
26. Мы следим за равноправием девочек и мальчиков в религиозном воспитании. 
Поэтому в последнем столетии наряду с традиционной Бар-Мицвой в возрасте 13 лет 
была введена Бат-Мицва в возрасте 12 лет. 
 
27. Мы считаем мужчин и женщин равноправными при бракосочетании и в брачных 
законах. Поэтому в церемонии бракосочетания жених и невеста играют одинаково 
активные роли. Религиозное расторжение брака также должно происходить по обоюдному 
согласию. Иссходя из этого, мы изменили традиционный Гет, по которому мужчина 
может односторонне «избавиться» от жены. 
 
28. Мы уважаем положение в эцехиль 18, по которому дети не несут ответственности за 
поступки родителей. По этой причине мы не признаём закон «мамзер», наказывающий 
потомков людей, вступивших в связи, запрещённые Библией. 
 
29. Несмотря на то, что в вопросе происхождения Тора часто исходит из отцовской линии, 
традиционно утвердилось опрделение происхождения по материнской линии. Мы 
рассматриваем это определение как традиционный признак связи с еврейским народом. 
При этом мы поощряем участие в жизни общины детей, имеющих только еврейского отца, 
дабы облегчить этим детям путь к иудаизму. 
 
30. Мы равно приветствуем тех, кто с искренними намерениями хочет присоединиться к 
нам. После продолжительных занятий еврейским учением и участия в жизни общины, 



происходит принятие иудаизма перед раввинатским судом (Бет Дин) с соблюдением 
обряда Брит Мила или соответственно Миквой и молитвой. 
 
31. Мы приветствуем в наших общинах всех евреев и евреек, независимо от их 
семейного положения и сексуальной ориентации.  
 
32. Мы ощущаем обязанность жить, соблюдая Мицвот. При этом, в духе ответственного, 
этического поведения, мы стремимся, чтобы соблюдение Мицвот находилось в 
гармонии с личной свободой совести. В какой форме соблюдать эти религиозные заветы 
– дело совести каждого. Однако для принятия столь ответственного решения необходимо, 
непрерывно учась, постигать требования иудаизма. Мы стараемся привести религиозную 
еврейскую традицию в разумное единение с современностью. 
 
33. Мы выступаем за универсальную этическую цель пророков. Тора требует от нас 
ответственных поступков для созданния мирного и справедливого общества, 
обьединяющего всех людей. 
 
34. Традиционное законодательство раввинов не всегда легко привести в соответствие 
с сегодняшними социальными реалиями и современными этическими взглядами. 
Поэтому, например, мы празднуем еврейские праздники, соблюдая длительность, 
предписанную им Торой, не считая обязательным дополнительный праздничный день, 
введенный в послебиблейское время на основании соображений, сегодня уже 
несущественных. На тех же основаниях – в качестве следующего примера – мы 
отказываемся от устаревшего обряда халица, освобождающего деверя от необходимости 
из номинального долга вступить в сегодня уже неразрешённый левиратный брак. 
 
35. Мы всецело обязаны иудаизму и убеждены в его исключительности. Но мы признаём, 
что глубинная истина таинственна и сложна, и что другие традиционные учения искренне 
ищут и находят её для себя своими путями и способами. Поэтому мы выступаем за 
почтение и уважение к другим религиям. Поэтому мы в Германии приглашаем к 
открытому диалогу, прежде всего исторически родственные иудаизму монотеистические 
религии – христианство и ислам, предлагая присоединиться к разговору также и всем 
остальным. Мы хотим посредством этого диалога между различными религиями и 
конфессиями способствовать достижению всестороннего взаимопонимания, дружбы и 
плодотворного обмена. 
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«Союз прогрессивных евреев Германии». («Union progressiver Juden in Deutschland») - это 
объединение либеральных еврейских общин. 
Как религиозный рабочий орган он поставил перед собой следующие задачи: 

 
- беречь основополагающие учения иудаизма и поддерживать изучение еврейской 
традиции в согласии с современностью; 
- способствовать возникновению и сотрудничеству прогрессивных еврейских 
общин в немецкоязычном пространстве; 
- представлять интересы членов во всемирном союзе приверженцев прогрессивного 
иудаизма и поддерживать сотрудничество с сообществом прогрессивных евреев 
мира. 

 
Это означает в частности: 

- способствование занятиям еврейской религией во всех возрастных группах и 
разработка учебного материала; 
- рарзаботка молитвенников для проведения богослужений;  
- подготовка информационных материалов о прогрессивном иудаизме; 
- поддержка Колледжа Авраама гейгера, Потсдам, в обучении немецкоязычных 
раввинов, канторов и учителей религии.  
- координация сотрудничества всех еврейских раввинов обоих полов, действующих 
в рамках союза; 

 
Членами основанного в 1997 году Союза прогрессивных евреев Германии сегодня (август 
2003) являются тринадцать еврейских общин и Колледж Авраама Гейгера, первое 
Центрально-Европейское учереждение со времён Шоа проводящее семинары раввинов. 


