
ЕВРЕЙСКИЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ

КТО СЧИТАЕТСЯ ЕВРЕЕМ

1. РОЖДЕННЫЙ  ЕВРЕЙСКОЙ  МАТЕРЬЮ
1. Только один родитель (мать) необходим для статуса еврея

Дварим 7:4 
(1) Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь для овладения ею, и изгонит 

многие народы от лица твоего: Хитийцев и Гиргашеев, и Эморийцев, и Кынаанеев, и Перизеев, и Хив-
вийцев, и Йевусеев, семь народов, более многочисленных и более сильных, чем ты, (2) И предаст их тебе 
Г-сподь, Б-г твой, и ты поразишь их, то совершенно разгроми их, не заключай с ними союза и не щади 
их. (3) И не роднись с ними: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего; 
(4) Ибо отдалит он сына твоего от Меня, и он будут служить иным божествам... 

Киддушин 68:
Сказал рабби Йоханан ль имени рабби Шим’она бен Йохая: так как говорит стих: “...ибо отдалит он 

сына твоего от Меня” (Дварим 7:4) - сын, происходящий от еврейки, называется твоим сыном, а сын, 
происходящий от идолопоклонницы, не называется твоим сыном.

Основа передачи еврейства по матери - в приведенном выше стихе из Дварим (Второзаконие 
7:4), говорящем о запрете смешанных браков. Стих говорит: “Он отдалит он сына твоего...” “Он” - 
это муж-нееврей, который будет неблагоприятно влиять на воспитание ребенка. Почему же тог-
да, в свою очередь, не отмечается такого же неблагоприятного воздействия нееврейской матери? 
Именно отсюда делается вывод, что ребенок, рожденный еврейской матерью и неевреем-отцом, 
остается евреем, поэтому мы обеспокоены неблагоприятным воздействием влияния отца. Никто 
не беспокоится из-за воздействия нееврейской матери, поскольку этот ребенок не рассматривается 
как еврей.

Нацисты - один из вариантов расизма - были нетерпимы к любому следу еврейской крови. Ели 
бы евреи были расистами, они не потерпели бы, чтобы ребенок нееврейского отца рассматривался 
бы как часть еврейского народа. Но дело обстоит не так, и алахическое определение законного 
статуса ребенка никаким образом не связано ни с какими расистскими взглядами.

2. ЕВРЕЕМ МОЖНО СТАТЬ
1. Корни геров

Талмуд, Шабат 146а 
Хотя сам гер не мог присутствовать на Синае, но там был его мазаль [звезда, судьба]»

Рамбам Ильхот Дэот, 6 
Все перешедшие в еврейство могут считать себя потомками Авраама и произносить в своей молитве сло-

ва “Б-г отцов моих”... Каждый гер, который верит в единство Творца (в соответствии с принципами Торы) 
считается его учеником. Авраам возвысил свое поколение истинной верой и совершенствованием характера 
и оказал при этом влияние на очищение всех будущих геров. Он считается отцом всех своих потомков, ко-
торые берут с него пример, отцом своих учеников и отцом каждого, кто принял еврейскую веру.



2Кто считается евреем

А. Корман «Еврей. Кто он? Что он?» 
То, что сказано: «Народы мира отвергли Тору», следует понимать так: отдельные люди из на-

родов хотели ее принять, но другие, те, кто отверг ее, не дали им исполнить свою мечту. И души 
этих людей в каждом поколении воплощаются в геров».

2. Сущность гиюра – по книге рава Йоэля Шварца
Принятие еврейства — уникальный процесс. Когда человек принимает еврейство, он стано-

вится новым человеком и полноправным евреем, одним из еврейского народа. А вызывает это 
перерождение истина, которую человек принимает. Истина и вера заставляют его полностью из-
менить образ жизни. Если же они не приводят к действию и не меняют все его существо, значит, 
они не настоящие.

Подобный процесс проходит и бааль-тшува — тот, кто вернулся к вере отцов, на пути Творца 
и Его Торы. «В одно мгновение он выходит из глубокой тьмы на великий свет... Он переживает 
раскаяние и становится другим человеком» (Рабейну Йона, Шаарэй-Тшува («Врата раскаяния»), 
шаар 22, 10).

Талмуд (Йевамот 22а) говорит: «Тот, кто принял еврейство, подобен новорожденному младен-
цу». Он, как новый человек, не связан прошлым, и в результате его обращения искупаются все его 
грехи (Иерусалимский Талмуд 83а).

Но, конечно, это «рождение заново» не отменяет нашей обязанности относиться к геру с осо-
бой деликатностью, как к чужеземцу. Поэтому, несмотря на его новый статус, Талмуд говорит нам 
(Сангедрин 94а): «Не обижай гоя перед гером до десятого поколения». 

3. Условия гиюра
Переход в еврейство означает слияние с еврейским народом и принятие на себя бремени за-

поведей (обязательства их исполнять) с момента совершения гиюра. Хотя это самостоятельные 
процессы и этапы, они глубоко взаимосвязаны, потому что человек не может принять Тору, пока 
не является частью еврейской общины. По этой причине, объясняет Раши, Тора не была дана 
евреям, пока не стало очевидно, что они сплотились в единый народ. Комментируя слова Торы 
«и остановился у горы Синай» (Шмот 19, 2), Раши отмечает, что глагол здесь стоит в единствен-
ном числе (ваихан) [хотя речь идёт о евреях, обо всём народе, и в предыдущей части фразы три 
глагола стоят во множественном числе], а везде в Торе в подобных случаях используется глагол 
во множественном числе (ваяхану — «и остановились»). Комментатор объясняет это тем, что 
во время всех прочих стоянок в народе преобладало разделение, но когда евреи достигли Синая, 
они были «как один человек с единым сердцем». Увидев это единство у горы Синай, Всевышний 
сказал: «Это время даровать Тору»...

Причина, по которой Израиль и Тора так глубоко связаны, заключается в том, что еврейский 
народ является носителем слова Творца, и это единственный канал, по которому может быть по-
лучена Тора. Когда мы молим Всевышнего: «Страж Израиля, сохрани остаток Израиля; и пусть 
не пропадёт Израиль, провозглашающий Шма Исраэль», мы выражаем эту идею и утверждаем: 
Израиль заслуживает, чтобы его защитили, потому что это единственный народ, который свиде-
тельствует о единстве Б-га.

Обязательное условие гиюра - принятие бремени заповедей

Сифрей (к Дварим 33, 6) 
Когда Б-г решил дать Тору Израилю, Он сказал о ней не только Израилю, но всем народам. Вначале 

Он приблизился к потомкам Эйсава и спросил: «Примете Тору?». А они спросили: «Что в ней написа-
но?». Он сказал им: «Не убивать». Они ответили: «Владыка Вселенной, но суть нашего отца в том, что 
он убийца... Мы не можем принять Тору».

Он пошёл... к... Амону и Моаву... и спросил: «Примете Тору?». А они спросили: «А что в ней?». Он от-
ветил: «Не прелюбодействовать». Они ответили: «Но в этом суть наша, мы произошли от прелюбодея-
ния... Мы не можем принять Тору».
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И пошёл Он к детям Ишмаэля... Они спросили: «Что написано в Торе?». Он ответил: «Не красть». 
А они сказали: «Это основа жизни нашей, мы живем воровством и разбоем. Мы не можем принять 
Тору».

Прошение о гиюре
Желающий принять еврейство должен предстать перед религиозным судом (бейт-дином), ко-

торый будет рассматривать его дело, и в присутствии всех судей выразить свое искреннее и несо-
мненное желание принять на себя соблюдение заповедей Всевышнего и разделить судьбу еврей-
ского народа. Когда его прошение принимают, он начинает готовиться к гиюру.

Суд, принимающий решение о гиюре
Только раввинский суд, состоящий из евреев, наделенных правом выносить алахические (за-

конодательные) решения, уполномочен принимать решение о гиюре. Подобный суд в наше время 
должен состоять из трех человек, но не все судьи обязаны быть талмидэй-хахамим (людьми с глу-
бокими познаниями в Торе). Однако все они должны понимать законы гиюра, когда им объясня-
ют их даяним — раввины, прошедшие специальную подготовку, чтобы быть судьями в бейт-дине. 
(По Игрот Моше, Йорэ Дэа 1, 159).

Подходящие и неподходящие кандидаты
Настоящий и действительный гиюр, истинное принятие еврейства должно быть искренним. 

Кандидат должен проявлять готовность соблюдать мицвот; кроме того, у него должна быть воз-
можность их соблюдать. Даже если мы только подозреваем человека в неискренности, принимать 
его не следует. Талмуд (Йевамот 24) указывает, что, когда гиюр уже совершён, он считается дей-
ствительным, даже если принятие не было искренним. Здесь, однако, требуется существенное 
разъяснение.

Талмуд говорит о ситуациях, когда соблюдение заповедей являлось традиционным условием 
присоединения к еврейскому обществу. Тогда даже «неискренним» герам приходилось соответ-
ствовать норме. Таким образом, переход в еврейство с необходимостью приводил к соблюдению 
мицвот. Но, поскольку современное общество свободно и позволяет человеку вести себя, как ему 
нравится, гиюр теперь не обязательно приводит к исполнению заповедей. Кроме того, тот, кто за-
ключает брак с неевреем, человеком другой веры, фактически порывает с иудаизмом, и вряд ли 
такая пара будет строить дом в соответствии с Торой, даже когда нееврейская половина пройдёт 
гиюр. Редко женщина, прошедшая гиюр становится более «соблюдающей», чем ее муж, который 
самим своим поведением, уже тем, что выбрал себе в жёны нееврейку, демонстрирует, как далёк 
он от еврейских ценностей.

Как, с учетом этих проблем, относится к «кандидатам» с конъюнктурными мотивами?

а) Гиюр человека, который совершенно не собирается соблюдать заповеди и предписания Торы 
и алахи, а просто фальшиво произносит текст обязательства исполнять все еврейские законы, аб-
солютно недействителен.

б) Если человек не предоставляет суду достаточных гарантий того, что будет соблюдать все 
предписания, то его гиюр весьма проблематичен, и при определённых обстоятельствах считает-
ся недействительным. Согласно Рамбаму (Ильхот Исурэй Биа 13, 12) и Шулхан Аруху (Йорэ Деа 
268, 12), если человек уже принял иудаизм по конъюнктурными мотивам, но намерения его от-
носительно соблюдения заповедей на момент прохождения гиюра неизвестны, то гиюр является 
сомнительным. Если такой человек впоследствии соблюдает заповеди, то он считается праведным 
гером. Его гиюр не признают недействительным с самого начала, т. к. возможно, в момент произ-
несения клятвы он действительно решил соблюдать заповеди.

Примечание: мы не даем алахических решений. В каждом конкретном случае необходимо советоваться с квалифици-
рованным раввином из суда по гиюрам. Наша цель — дать общее понимание процесса принятия еврейства.
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4. Гиюр ради брака
Иногда приводят аргументы в оправдание гиюров, совершенных ради брака. Есть смысл рас-

смотреть эти аргументы и указать на их слабые стороны.

Первый аргумент основан на талмудическом принципе «то, что в сердце, — несущественно». 
На этом основании некоторые пытаются доказать, что, произнося обязательство соблюдать запове-
ди, принимающий гиюр может думать все, что угодно, это не отменяет того, что он произнес вслух. 
Однако почти все авторитетные раввины согласны с тем, что этот аргумент недействи-телен.

שו”ת אחיעזר חלק ג סימן כו

וגם בעצם הגירות יש מקום עיון, הא דלר’ נחמי’ ל”ה גר בכונה לשם ד”א משום אישות, אע”פ שבפיו אומר שכונתו להתגייר ודברים שבלב 
אינם דברים משום דהוה אומדנא דמוכח שכונתו לשם אישות, ובאומדנא דמוכח דהוי דברים שבלב כל אדם הוי דברים, ולפ”ז היכא דל”ה 
מוכח לכל העולם שכונתו לשם אישות ויש מקום להסתפק דכונתו להתגייר בלב שלם, ודינו ככל ספק אומדנא דמוכח דהוי דברים שבלב 
כמש”כ הקצוה”ח דאומדנא דמספיקא הו”ל דברים שבלב וי”ל לר’ נחמי’ דשאני גירות מכל הקנינים, דעצם קבלת המצות והגירות הוי דברים 
שבלב וכ”ז שלא נתגייר בלב שלם ל”ה גר, ואפילו היכא דל”ה אומדנא דמוכח שכונתו לשם אישות או לשם ד”א אם באמת כוון לשם ד”א 

.ל”ה גר כיון דלבו בל עמו.

В Тшувот Ахиэзер (3, 26) рав Хаим Гродзинский утверждает: тот, кто мысленно отрицает пред-
писания, которые принимает на словах, не является истинным гером. Рав основывает свое утверж-
дение на том, что само принятие еврейства  происходит в сердце, в сознании человека, поэтому 
именно убежденность человека, его намерение определяет, является ли его гиюр действительным. 
Другие авторитетные раввины отводят аргумент «то, что в сердце, — несущественно» в отноше-
нии гиюра на том основании, что этот принцип прилагается только к заключению сделки (или 
брака), и не относится к ритуальным действиям. 

Рав Моше Файнштейн рассматривает проблему с иной точки зрения. Он согласен с тем, что 
дварим ше-ба-лев не могут сделать недействительными ритуальные акты, но считает, что к та-
ким гиюрам это не относится, потому что когда женщина, принимающая гиюр, выходит замуж 
за еврея, не соблюдающего мицвот, это равносильно открытой декларации, что она не будет со-
блюдать предписания еврейской традиции. Ведь очень мала вероятность того, что гийорет будет 
более привержена исполнению заповедей, чем ее еврейский супруг. В отличие от мысленного, под-
разумеваемого, но не высказанного отрицания, открытая декларация делает гиюр недействитель-
ным, объясняет рав Файнштейн. Когда такие случаи рассматриваются раввинским судом, судьи 
становятся реальными свидетелями «декларации неискренности». Таким образом, это уже не не-
искренность умолчания, а вполне очевидная неискренность. И в такой ситуации нельзя санкцио-
нировать гиюр.

Однако есть раввины, которые разрешают подобные гиюры даже в тех случаях, когда вероят-
ность, что супруг, прошедший гиюр, будет соблюдать заповеди, очень мала. Они основываются 
на принципе, сформулированном в трактате Шабат 34: «Тот, кто принял еврейство среди неев-
реев, — уже гер». Этот принцип относится к тем, кто принял еврейство, очень мало зная о его 
законах, в частности, о законах субботы. Эти современные раввины утверждают: такие кандидаты 
полагают, что еврейские законы носят чисто церемониальный характер и исполнять их необяза-
тельно. Поэтому их следует отнести к категории людей, которые принимают еврейство на основе 
очень малых знаний. Но в этом доводе есть две ошибки. Прежде всего, в Талмуде речь идёт о та-
ком человеке, который будет соблюдать шабат, когда узнает его правила. А в наше время люди, 
которые проходят гиюр ради заключения законного брака, совершенно не заинтересованы в том, 
чтобы жить по Торе. Таким образом, сказанное в Талмуде к ним не относится. Кроме того, учит 
Хазон Иш, если человек не верит, что обязанность соблюдать заповеди вытекает из Б-жественного 
происхождения Торы, то его гиюр недействителен. Как правило, у большинства людей, прини-
мающих гиюр ради брака, эта основополагающая вера отсутствует.

Другие типы кандидатов
1. Человек, который живёт в таком месте, где он не сможет соблюдать заповеди, например, ре-

бёнок, усыновлённый «несоблюдающими» родителями, или ребёнок еврея и нееврейки не может 
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пройти гиюр. Это же относится и к нееврею, который планирует поселиться в нерелигиозном  
кибуце.

2. Те, кто перешел в другую веру, принимаются обратно без гиюра. Но ми-дэ-рабанан — со-
гласно раввинскому постановлению — им следует окунуться в миквэ.

3. Есть и другие группы, чье еврейство находится под сомнением, например, Бнэй Исраэль 
из Индии. Одни раввины сомневаются в «легитимности» этой группы, другие принимают их гиюр. 
Эфиопские фалаши считают себя евреями. Тем не менее, поским (еврейские законодатели) на-
шего времени постановили, что представители этой группы должны проходить гиюр лэ-хумра. 
Но и после этого следует проконсультироваться с раввином об их точном галахическом статусе.

15. Неевреи, которые прошли гиюр в реформистских или консервативных судах, должны снова 
пройти процедуру обращения в еврейство согласно требованиям алахи. Они проходят не гиюр 
лэ-хумра, а настоящий повторный гиюр. Поскольку они, по существу, не евреи, многие раввины 
считают: следует прилагать все усилия, чтобы не отвергать их повторного прошения о гиюре 
(если мы убеждены в их искренности), поскольку даже после того, как компетентный суд им от-
казывает, они обычно продолжают представляться в обществе как евреи. И, ошибочно считая 
их истинными герами, евреи могут вступать с ними в браки. Кроме того, они и сами соверша-
ют нарушение, не пройдя подлинный гиюр, потому что в таком состоянии они соблюдают шабат 
и изучают Тору.

Обрезание
Брит-мила, обрезание — знак союза между Б-гом и Израилем, как сказано: «Это Мой союз, 

чтобы ты хранил его, между Мной и тобой и потомством твоим после тебя: каждый мужчина 
среди вас должен быть обрезан» (Бэрейшит 17, 10). Это предписание еврейский народ соблюдал 
самоотверженно и с радостью в течение поколений. Это предписание, которое помогло сохранить 
его святость.

Твила — ритуальное погружение
Цель погружения в микве — не физическое очищение от грязи. Благодаря такому погруже-

нию, гер изменяется, пройдя Б-жественный процесс очищения. Поэтому сразу после погружения 
гер становится «евреем во всех отношениях».


