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Предисловие 

Настоящий текст был подготовлен для ответа на вопросы моих 

внучек.  

История синагоги 

Прообразом синагоги является скиния пророка Моисея [1].   

Израэлиты по инициативе пророка Моисея после выхода из египетского 

плена построили скинию – походный храм, вокруг которого они молились 

Богу (рис. 1) [2].   

         

Рис. 1. Схема скинии Моисея. URL: 

http://ortheos.livejournal.com/485253.html.  

http://www.nesterov.su/
http://ortheos.livejournal.com/485253.html
http://ortheos.livejournal.com/485253.html
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Известно, что царь всех израэлитов Соломон построил Храм в 

Иерусалиме в 950 г. до н.э. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Модель Храма Соломона.  

Однако его потомки поссорились, и образовалось два царства - 

южное Иудейское царство (два колена и колено Леви) со столицей в 

Иерусалиме и северное Израильское (Самаритянское) царство (десять 

колен) со столицей в Самарии – рис. 3. 

  

Рис. 3. Схема царства Соломона. [URL: http://guide-israel.ru/24805-

koleno-iudino/ ]. 

Впервые слово «Израиль» упоминается в археологии на 

Моавитской стеле. Стелла повествует о восстании и победе Моава 

против Израиля после смерти царя Ахава. Царь Меша, который 

приказал изготовить стелу, правил Моавом около 850 г. до н.э. 

http://guide-israel.ru/24805-koleno-iudino/
http://guide-israel.ru/24805-koleno-iudino/


3 
 

 

Рис. Моавитская стела. – [URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стела_Меша ]. 

Считается, что в 722 г. до н.э. ассирийцы завоевала 

Самаритянское  царство, и увело в плен израэлитов десяти колен, 

которые рассеялись со временем.  

Считается, что в 586 г. до н.э. вавилоняне завоевали Иудейское 

царство,  разрушили Иерусалимский храм и увели  его население в 

Вавилон (Вавилонское пленение 586—537 гг. до н. э.). 

Наверное, жители Иудеи в вавилонском плену собирались для 

совместной молитвы о возвращении, и читали Тору, а помещение где 

они собирались стали называть дом собраний для молитвы - на иврите  

«бет-ха-кнессет» (на греческом языке - синагога). При этом сложилась 

религиозно-культурная традиция, которая не зависела от  страны или 

наличия Храма, и которая побудила их поголовно учить детей (сначала 

мальчиков) грамоте. Наверное, сплочение вокруг Торы во враждебном 

окружении, привело к тому, что они не ассимилировались в нем.       

Считается, что после завоевания Вавилона Персией, произошло 

освобождение евреев Киром Великим в 539 г. до н.э. При этом 

некоторое время наместником в провинциях, населенных евреями был 

назначен иудей  Нехемия, который  служил виночерпием при дворе 

персидского царя Артаксеркса I (465-425 гг. до н.э.). Это говорит о 

хорошем взаимоотношении персов и евреев.     

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стела_Меша
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Считается, что  пленные евреи трех колен, которые вернулись из 

Вавилона в Израиль, принесли с собой обычай собираться для молитвы 

и слушать чтение Торы. 

Считается, что в  516 г. до н.э. был построен новый Храм в 

Иерусалиме (Храм Зоровавеля) – рис. 4.  

 

Рис. 4. Храм Зоровавеля.  

Еврейские беженцы в Элефантине (Египет) соорудили там храм 

Бога Израиля, который был разрушен в 410 году до н. э. Так как военные 

начальники Александра Македонского после его смерти поделили 

провинции Передней Азии, то часть евреев оказалась в Египте, а часть в 

Иудее. Поэтому  соратник Александра - Птолемей обосновался в Египте 

в качестве фараона, а Птолемей-4 разрешил евреям построить Храм – 

копию Иерусалимского Храма, в Леонтополисе    в 160 г. до н.э., который 

простоял больше двух веков. Однако в других диаспорах эта тенденция 

не была признана, т.к. ортодоксальные евреи считали, что у Единого 

Бога - Яхве должен быть единственный Храм.   

В 20 г. до н.э. царь Ирод перестроил Храм (Иерусалимский, Второй 

Храм), но уже в 70 г. н.э. он был разрушен римлянами (рис. 5). 

    

Рис. 5.  Макет Второго Храма.  
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Однако синагогальная практика сосуществовала с ритуалом Храма 

на протяжении многих веков и продолжилась после разрушения Второго 

Храма. Это связано с тем, что рассеяние евреев началось в 3 веке до 

н.э. Сейчас от Второго Храма остался только фундамент – Стена Плача 

(рис. 6).  

 

Рис. 6. Стена Плача.  

Устройство синагоги 

Синагоги появились после Торы, поэтому в ней нет указаний, как их 

строить.  Считается, что вначале синагоги строили фасадом на 

Иерусалим (на Восток как в скинии), но начиная с 3 века н.э. здание 

стали ориентировать так, чтобы место нахождения Святого Ковчега с 

Торой было обращено на Иерусалим, Израиль, Восток. В Иерусалиме 

это направление на Храмовую Гору. Наверное, это связано с тем, что 

синагоги вписывались в квартальную структуру городов. 

В разные времена, когда к евреям (семитским племенам 

перешедшим реку) [4], в том числе присоединившимся к Моисею в 

долине Мозеса, относились по-разному, синагоги размещались в 

обычных домах, или строились красивые здания. В хорошие времена 

внешний декор здания синагоги был богато украшен и мог отображать 

мавританский и/или византийский стиль, но   во многих местах ее 

архитектура подстраивалась по местные традиции. 

Наверное, самые  старые наиболее сохранившиеся остатки 

синагоги находятся  в  городе Дура-Европос на Евфрате (современная  
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Сирия). Город  существовал  с 300 г. до н. э. до 256 г. Синагога  открыта 

во время раскопок 1932—1935 гг. под руководством историка М. И. 

Ростовцева (рис. 7). 

 

Рис. 7. Ниша в синагоге Дура-Европос. – [URL: 

http://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post345886036/ ]. 

Самая старая, но не действующая сохранившаяся синагога в 

Европе, находится в Толедо (Испания) – 12 век н.э. (рис. 7а). 

 

Рис. 7а. Внутренний вид синагоги в Толедо. 

http://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post345886036/
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Естественно,  средневековые синагоги располагались  в еврейских 

кварталах. Как правило, рядом с синагогой были размещены колодцы. 

Колодец у синагоги 12 века в Толедо (рис. 8).  

   

Рис. 8. Колодец у синагоги 12 века в Толедо.  

Самая старая действующая синагога находится в Праге (1270 г.) – 

рис. 9.    

 

Рис. 9. Старонова синагога.  

Фасад синагоги мог иметь иудейские атрибуты: минору, скрижали 

Завета, шести угольную звезду. Самая большая синагога в Европе (рис. 

10).  

 

Рис. 10. Синагога на улице Дохань. Будапешт. 

Современные  синагоги могут соответствовать  модерну и пост 

модерну (рис. 11). 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/4/103/241/103241029_large_4638534_663pxSynagogueBudapest.jpg
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  Рис. 11. Синагога Тель-Авивского университета (Синагога 

Цимбалиста).  

Внутри же синагоги иудейские традиции соблюдались 

неукоснительно. Однако традиция жертвоприношения исчезла и была 

заменена на чтение Торы и коллективную молитву (Тору читали, если 

собирались как минимум 10 иудеев (религиозных евреев)).   При этом 

разрешалось непосредственно обращаться к Богу и индивидуально 

молиться, если синагога находилась далеко.  Кроме того, синагога стала 

центром общественной жизни, в том числе библиотекой и домом для 

обучения подростков.  

Структура синагоги   

Как известно,  в скинии  и в Храме, существовали три основные 

части: двор, Святилище и Святая святых в нем [3]. Поэтому и в синагоге 

также выделяются три элемента:  

- место для Торы (Синагогальный Ковчег), где она хранится в 

восточной части здания (части, направленной на Иерусалим),  

- возвышение с кафедрой (бима), на которой она располагается во 

время чтения, часто, в центре здания и  

- место, где располагаются правоверные иудеи.  

Место для Торы может иметь форму придела или шкафа. Рядом 

располагается хотя бы одна минора, у нее  всегда горит как минимум   

центральный светильник. Свитки Торы в синагоге хранятся в 

вертикальном положении, наверное, для того, чтобы полотно свитка не 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/4/103/241/103241026_large_4638534_SYNAGO1.JPG
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слипалось. Святой Ковчег представляет связь с Ковчегом Завета из 

Скинии Моисея. 

Богатое убранство в синагоге можно увидеть на примере  синагоги 

Бен Эзры (рис. 12). На переднем плане видна бина, за ней кафедра 

кантора, вдали - кадеш для хранения свитков Торы.   

 

Рис. 12. Синагога Бен Эзры в Фустате — Старом Каире.  

Внутренняя структура синагоги очень проста и напоминает скинию 

(рис. 13).   
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Рис. 13. План простейшей синагоги. [URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%91%D0%95/%D0%90

%D1%80%D0%BE%D0%BD-

%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%88 ].  

Также строились синагоги с колонами, на которых располагались 

галереи. Галереи предназначены для женщин (рис. 14). 

 

Рис. 14. План синагоги с колонами. [URL: 

http://newgen1970.narod.ru/atlas/atlas.htm ]. 

Как видно из рис. 15 периметр синагоги 12 века в Толедо имеет 

неправильную форму, но в ней сохранились четыре ряда колон, на 

которых, наверное, крепились галереи.  

 

 Рис. 15. Схема синагоги 12 века в Толедо.  

 Наиболее подробный план синагоги приведен на рис. 16. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%91%D0%95/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%91%D0%95/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%91%D0%95/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://newgen1970.narod.ru/atlas/atlas.htm
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Рис. 16. Схематичный план синагоги в Варшаве. [URL:  

http://www.vsgram.net/?image=http://ddickerson.igc.org/nozyk-floor-

plan.gif&title=Jewish%20Synagogue%20Floor%20Plan&tag=floor%20plan%2

0diagram ]. 

В синагоге должны быть окна, чтобы молящие могли общаться с 

Богом. При входе должна быть прихожая, чтобы правоверные иудеи 

могли подготовиться к молитве путем отстранения от иных мыслей. 

Выводы. Синагоги удивительное общественно-религиозное 

явление, которое позволило сохраниться еврейскому народу, 

рассеянному по всему миру.  
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