
Билеты  

Билет № 1: 

1. Что такое Тора? 

2. Сколько книг в себя включает и почему они так названы? 

3. Что такое Танах? 

Ответ:  

1. Пятикнижие Моисеево, Хумаш. Тора начинается рассказом о сотворении мира 

и заканчивается смертью Моше. Он умирает, так и не войдя в Израиль, на горе Нево 

напротив города Иерихо. 

2. Тора состоит из пяти книг: Берешит («Бытие»), Шмот («Исход»), Ваикра 

(«Левит»), Бемидбар («Числа»), Дварим («Второзаконие»). На иврите названиями 

книг Пятикнижия служат первые слова в каждой из книг. В указанных в скобках 

православных синодальных названиях это не так. Примерный перевод с иврита 

таков (в том же порядке): «В начале», «Имена», «И призвал», «В пустыне», «Слова». 

3. Танах — название еврейского Священного писания. Описывает сотворение 

мира и человека, Божественный завет и заповеди, а также историю еврейского 

народа от его возникновения до начала периода Второго Храма. 

Билет № 2: 

1. Из каких книг состоит Танах? 

2. Почему так называется? 

Ответ:  

1. Танах состоит из Торы, Невиим («Пророков») и Ктувим («Писаний»). Все эти 

книги вместе образуют единый сборник. 

2. Слово «Танах» является акронимом из начальных букв их названий: Тора, 

Невиим и Ктувим (замена «к» на «х» объясняется особенностями написания букв 

еврейского алфавита). 

Билет № 3: 

1. Что такое миньян и кто является его членами? 

2. Назовите хотя бы одну молитву или действие, которые не могут без него 

произойти? 

Ответ:  

1. Группа из десяти совершеннолетних еврейских мужчин. В миньяне могут 

участвовать мальчики, достигшие тринадцати лет. 

2. Без него невозможно читать Тору в синагоге, читать кадиш и еще некоторые 

коллективные молитвы. 



Билет № 4: 

1. Что такое менора? 

2. Укажите хотя бы одно всем известное место в Израиле, где менора 

изображена или установлена. 

Ответ:  

1. Храмовый семисвечник. Без него невозможно было богослужение в храме. 

Запечатлен на гербе государства Израиль.  

2. Огромная менора установлена напротив кнессета — израильского парламента. 

Билет № 5: 

1. Что такое тфилин? 

2. Как и когда им пользоваться? 

3. Что он в себе содержит? 

Ответ:  

1. Две коробочки черного цвета с черными кожаными ремешками.  

2. Мужчины каждый будний день утром должны укреплять одну из них на лбу, 

а другую семью витками привязывать на левую (левши — на правую) руку. Тфилин 

не возлагается по субботам и праздникам. 

3. В коробочках находятся фрагменты текста Торы, в которых тфилин же 

и упоминается. 

Билет № 6: 

1. Объясните, как переводится Шма, Исраэль? 

2. Прочитайте начало молитвы полностью наизусть. 

3. В чем ее основной смысл? 

Ответ:  

1. «Слушай, Израиль». 

2. Шма, Исраэль: Адонай — Элоhейну, Адонай Эхад! («Слушай, Израиль: 

Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь один»). 

3. Центральная еврейская молитва. Выражает суть иудаизма — веру в одного 

всемогущего Б-га. 

Билет № 7: 

1. Откуда взялась Стена плача? 

2. Как она называется на иврите? 



Ответ:  

1. Это остаток древней стены, окружавшей Храмовую гору в Иерусалиме 

(не сам Храм).  

2. На иврите ее называют Котель. Название пришло из арамейского и в переводе 

означает просто «стена». 

Билет № 8: 

1. Что представляет собой шофар? 

2. Из чего сделан? 

3. Какие звуки из него извлекают (как они называются) и в честь какого 

праздника? 

Ответ:  

1. Это духовой музыкальный инструмент. Имеет очень древнюю историю 

и традицию употребления, восходящую к Моисею. 

2. Шофар делают из рога барана. 

3. Долгий звук, извлекаемый из него, называется ткия, перерывы — шварим, 

а рыдающий звук с девятью паузами — труа. В шофар трубят в синагоге сто раз 

в каждый из двух дней праздника Рош hа-Шана. 

Билет № 9: 

1. Переведите с иврита слово цдака и объясните суть понятия. 

2. Какая наивысшая степень цдаки? Объясните почему. 

Ответ:  

1. Буквально с иврита переводится как «оказание справедливости». Помощь 

малообеспеченным людям в поддержании достойного образа жизни — помощь 

в самом необходимом. Существует восемь степеней цдаки.  

2. Наивысшей, согласно Рамбаму, считается «оказание помощи бедному, делая 

ему дар, или давая взаймы, или беря в долю, или помогая ему найти себе 

заработок — словом, помогая ему достичь такого положения, чтобы он более 

не нуждался в помощи других». То есть лучшая помощь — та, при которой человек 

может встать на ноги и больше в ней не нуждаться. 

Билет № 10: 

1. Расскажите об основных элементах шаббатнего стола.Что значит каждый? 

2. Расскажите, в память о каком событии мы празднуем шаббат? 

3. Расскажите об основных обычаях шаббата. 



Ответ:  

1. Обязательными элементами шаббатнего стола являются свечи (озаряют мир 

светом покоя и радости, светом жизни), бокал для кидуша и вино (начиная трапезу, 

мы освящаем субботний день, произнося кидуш над бокалом вина), две халы (они 

символизируют двойную порцию манны, которую сыны Израиля получали 

в пустыне в пятницу в честь шабата), покрывало для хал и соль (необходимы для 

правильного проведения обряда). 

2. Каждый шаббат является праздником в честь дня окончания сотворения мира. 

3. Начинает праздноваться в пятницу с выходом первых звезд. В каждый шаббат 

обязательно читают недельный раздел Торы. Шаббат заканчивается авдалой. 

Билет № 11: 

1. Переведите с иврита слово алия. 

2. Объясните значение этого слова (не менее двух вариантов). 

Ответ:  

1. В переводе с иврита — «восхождение».  

2. Переезд еврея в пределы Израиля. Согласно еврейской традиции на земле нет 

места «выше», чем Эрец Исраэль, и нет места «выше» в Эрец Исраэль, чем 

Иерусалим. Поэтому в эти места еврей всегда «поднимается» — совершает алию. 

Алией также называется восхождение к Торе в синагоге при чтении недельного 

раздела в шаббат. 

Билет № 12: 

1. Расскажите о Мертвом море. Что это с географической точки зрения? 

2. Расскажите о том, какие города были расположены в районе Мертвого моря 

в древности и что с ними стало. 

3. Поясните, откуда взялся соляной столб в этих легендах. 

Ответ:  

1. Это бессточное соленое озеро между Израилем, Иорданией и Палестинской 

автономией. Побережье этого озера является самым низким участком суши на 

Земле. Мертвое море — это один из самых солѐных водоемов на Земле. 

2. По преданию, в районе Мертвого моря располагались города Содом 

и Гоморра. Были уничтожены за грехи своих жителей. У Мертвого моря 

расположена гора Содом — по преданию, бывший город Содом. 

3. Племянник Авраама Лот спасся со своей семьей при уничтожени города 

Содом. Однако его жена, не вняв запрету, обернулась, чтобы посмотреть на 

разрушение города, и превратилась в соляной столб.  



Билет № 13: 

1. Объясните, как переводится слово шойхет. 

2. Чем занимается шойхет? 

Ответ:  

1. Дословно — «резник».  

2. Этот человек занимается кошерным убоем скота. По законам кашрута, 

животное должно умереть, не испытав боли. Человек, занимающийся такой работой, 

должен соблюдать заповеди, знать традицию и быть уважаемым человеком. 

Билет № 14: 

1. Перечислите двенадцать колен Израилевых. 

Ответ: 

1. Йегуда, Иссахар, Звулун, Эфраим, Менаше, Биньямин, Реувен, Шимон, Гад, 

Дан, Ашер, Нафтали. 


