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Предисловие 

Настоящий текст был подготовлен для ответа на вопросы моих 

внучек. Даты библейских событий условны, т.к. ученые о них спорят до 

сих пор. 

 

Слово «евреи» имеет много значений, которые зависят от 

времени, места и контекста использования. В Израиле и России этому 

слову придают различные значения. Поэтому возникает вопрос: будет 

ли человек-атеист, который считает себя евреем в России – евреем? 

Немного истории слова «еврей» 

Считается, что слово «еврей» впервые упоминается в Библии (на 

иврите произносится – иври) и относится к патриарху Аврааму. 

Переводится оно, как пришедший из-за реки, подразумевая, что Авраам 

пришел из-за Евфрата, т.к. родом он был из месопотамского города Ур. 
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Однако караваны торговцев ходили из Месопотамии в Ханаан и 

обратно, и, наверное, если их  выделяли  специальным словом, то оно 

не относилось персонально к семейству Авраама. Возникает вопрос: 

зачем вообще  одно семейство Авраама необходимо было называть 

отдельным именем?  Поэтому возможно, что  родовое свойство  могло 

лежать в основе этого слова.   

Кроме того, слово «евреи», как  отличительное свойство потомков 

Авраама [1], могло возникнуть после того, как колена Моисея  [2] 

поселились в долине Мозес в Иордании, а затем  воины объединенных 

родством семитских племен, а не только израэлиты,   пересекли реку 

Иордан и вторглись в Ханаан в 13 в. до н.э. При этом в армии 

предводителя евреев  Иисуса Навина присутствовали хабиру 

(наемники), которые относились к различным семитским племенам.  

Поэтому некоторые авторы связывают слово «евреи» с хабиру. 

Хабиру и их связь с евреями 

Египтологи считают, что египетские исторические хроники 

внезапно обрываются на 1730 годе до н. э. и возобновляются только 

после 1580 года до н. э. [3].  Это может быть связано с тем, что Фараоны 

18 династии стерли все негативные свидетельства об их поражении от 

нашествия гигсоссов.  Вполне возможно в это время в Египет вторглись 

гиксоссы, которые были вооружены лучше, чем египтяне.  

Сложно согласиться, что гиксоссы – это пастухи, т.к. они завоевали 

северную часть   Египта на боевых колесницах, их воины уже были 

вооружены  особыми дальнобойными луками. Тактика гексоссов 

заключалась в первичном обстреле египетской пехоты  с двигающихся 

колесниц на недоступном расстоянии для луков египтян, и дальнейшем 

их уничтожении пехотинцами, имеющими элементы лат, и 

вооруженными   железными мечами. Считается, что колесницы 

появились в Индии, поэтому, возможно, какое-то воинственное племя,  

соседнее с Индией, двигаясь (кочуя) по известным торговым путям, шло 
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именно в богатый Египет. Поэтому их называли кочевниками, т.к. они 

кочевали на лошадях. По пути к ним присоединялись все, кто хотел, 

наверное, хабиру (наемники). Поэтому будущий праотец Иосиф мог к 

ним примкнуть и проявить себя, за что его гигсосский фараон мог 

назначить наместником в восточной части Египта.  

Несомненно, что отец Иосифа - Иаков и его семья не были 

кочевниками, т.к. Иосиф рекомендовал им прикинуться кочевниками при 

вхождении в Египет. Израэлиты поселились в северо-восточной части 

дельты Нила –  Гошен, что и определило их возможность в будущем 

убежать из Египта в сторону Ханаана.  

Считается, что Иосиф умер и был похоронен с почестями при 

гигсоссах, но  спустя некоторое время, возможно,  фараон южного 

Египта Яхмос-1 смог после переоснащения армии современным 

оружием, в том числе колесницами,  победить гиксоссов. Это привело к 

египетскому плену израэлитов.   

Однако гиксоссы были вытеснены, но не истреблены, поэтому они 

поселись восточнее границ Египта, а затем растворились и уже сами 

выступали в качестве хабиру.    

Исход израэлитов во главе с Моисеем и  погоня фараоновых 

колесниц за ними могла произойти только во время  правления 

наиболее слабых потомков Тутмоса-1.  Например, это мог быть Эхнатон 

или его наследник Тутанхамон.  Вполне возможно, что именно хабиру и 

помогли Моисею оторваться от погони воинов фараона.         

В этом случае дополнительное слово «евреи» обозначало не 

только колена Моисея, но и иные семитские племена, принявшие клятву 

верности  Единому Богу Яхве и Иисусу Навину, под чьим руководством 

они отправились воевать в Ханаан.  

О еврейских племенах 
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Считается, что к семитским племенам относятся потомки  старшего 

сына библейского Ноя – Сима. Авраам происходил из семитов в 

девятом поколении.  

Первый раз еврейские племена (израэлиты), которые считали себя 

происходящими от библейского Ноя и говорящие на одном языке - 

иврите, но были язычниками, объединил пророк Моисей, когда принял у 

них клятву верности Единому Богу - Яхве, в долине Мозес (Моисея).  

Второе объединение произошло при создании Еврейского царства.  

Считается, что первый еврейский царь Саул из колена Вениамина, отец 

Давида, помазанный на царство  пророком Самуилом, объединил все 

колена израилевы (примерно 1067–977 годы до н.э.). 

Впервые дом Давида археологически упоминается на стеле Тель-

Дана (рис. 1), которая датируется 9-8 веком до н.э.  

 

Рис. 1. URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Стела_Тель-Дана.  

После смерти царя Соломона – сына Давида, Еврейское  царство 

распалось на два Иудейское и Израильское (Самаритянское) царства.    

Жители Иудеи, вернувшиеся из Вавилонского плена на родину, уже 

рассматривали себя не как представители племени (колена) Иуды, а как 

вне племенной народ – евреи, которые исповедуют иудаизм (учение 

Моисея). При этом они уже поселялись не только в Иудее, но например, 

в Египте.   

Соратник Александра Македонского Птолемей обосновался в 

Египте в качестве фараона, а его потомок Птолемей-4 разрешил евреям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стела_Тель-Дана
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построить Храм – копию Иерусалимского Храма,  в  Леонтополисе  в 160 

г. до н.э., который простоял больше двух веков. Однако традиция, 

возникшая во время Вавилонского плена, собираться в доме собрания – 

синагоге, а  не в копии Храма, оказалась более живучей [4].     

Таким образом, иудаизм подвергся попыткам раскола, а в новой 

эре – трансформации в виде христианства, а затем и мусульманства. 

Христианство возникло в среде евреев из диаспоры, которые не 

ограничивали Единого Бога  только для евреев, они утверждали, что Бог 

– един   для любого человека, поверившего в него.      

Наиболее распространённым языком во времена вавилонского 

плена  в Месопотамии был арамейский  по имени страны Арам (Сирия, 

Маленькая Ассирия). Поэтому после вавилонского плена, евреи стали 

говорить на арамейском языке, но священники использовали иврит в 

соответствии с Торой. Имеются археологические подтверждения 

появления языка иврита в 10-9 веке до н.э. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Календарь из Гезера 10-9 век до н.э. – [URL: 

http://luhot.ru/news/105/72/na-meste-biblejskogo-goroda-gezer-obnaruzhen-

dvuyazychnyj-pogranichnyj-kamen ].  

Отметим, что не все евреи, жившие на территории, завоеванной 

Иисусом Навином, а затем  Еврейского царства,  Самаритянского и 

Иудейского царств,    все время поклонялись Единому Богу – Яхве. До 

появления Авраама в Передней Азии существовали митраисты, которые 

поклонялись единому богу Митре. 

http://luhot.ru/news/105/72/na-meste-biblejskogo-goroda-gezer-obnaruzhen-dvuyazychnyj-pogranichnyj-kamen
http://luhot.ru/news/105/72/na-meste-biblejskogo-goroda-gezer-obnaruzhen-dvuyazychnyj-pogranichnyj-kamen
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Однако у них он имел образ   в виде солнечного человека (рис. 3).  

 

Рис. 3. Персидский Бог Митра. – [URL: http://geo-

politica.info/solnechnaya-mitra---bog-sveta-i-razuma-pra-religiya-ariev.html].  

В  отличие от этого Бога, семейный Бог Авраама, а затем колена 

Леви -  Яхве, не имел образа (был невидим). 

Это связано с тем, что они, за исключением небольшого 

промежутка времени, оказывались в зависимости от Ассирии, Египта, 

Вавилона, Персии.  

Например, археологически известно, что египтяне нападали на 

Ханаан. В надписи на триумфальной стене фараона Мернепту, впервые 

в истории упоминается слова «Израиль», в 1233 году до н.э.: «Никто под 

девятью дугами головы не поднимает; разрушена Техену, затихло Хати, 

разграбленный Ханаан постигло зло, Аскал он был взят. Гезер как бы и 

не существовал, Иноам как бы никогда и не был, Израиль опустошен и 

семя его уничтожено, Хару стоит перед Египтом, как беззащитная 

вдова» (рис. 4). Цитата по публикации [5].  

 

http://geo-politica.info/solnechnaya-mitra---bog-sveta-i-razuma-pra-religiya-ariev.html
http://geo-politica.info/solnechnaya-mitra---bog-sveta-i-razuma-pra-religiya-ariev.html
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Рис. 4. Стела фараона Мернепту. – URL:   

http://www.sergiofuentes.net/advertising/mas_primavera2009/merneptah. 

Однако благодаря жрецам колена Леви, учение Моисея не 

пресекалось, даже во время Вавилонского плена. Пленение и рассеяние 

евреев оказало на них существенное влияние. Это было не только 

понимание, что они этнические евреи, но и появление у них 

определенной идеологии - исключительности.    

Вот, что говорит  A. M. Буровский: «Если Бог сказал так и мы 

правильно поняли слова Бога, переданные через пророка, — ничего не 

поделаешь, надо переделывать и весь материальный мир. Вот в чем 

были новаторами иудеи времен вавилонского плена — они изобрели 

феномен идеологии» [6].  

Этнические евреи 

Ученые смогли доказать с помощью генетического анализа, что все 

три основные кластера еврейского народа – ашкенази (северо-

европейские евреи), мизрахи (восточные евреи) и сефарды (южно-

европейские евреи) – имеют схожие генетические признаки, 

выделяющие их из остальной мировой популяции людей. Все эти   

кластеры представляют  одну обобщенную популяцию, к которой ближе 

всех палестинцы, бедуины и друзы. Это говорит о том, что произошли 

они от родственных предков, проживавших на одной территории [URL: 

http://www.chitalnya.ru/CommunityTape.php?id=2342].  

Некоторые ученые считают, что мизрахи относятся к потерянным 

коленам израилевым, которые попали в плен к ассирийцам. Однако для 

юридического доказательства еврейства не применяется генетический 

анализ. Так как до недавнего времени генетический анализ 

отсутствовал, то родовую принадлежность к еврейству проверяют по 

документам.     

Необходимо отметить, что у евреев генетическое еврейство 

рождающихся детей определяется по матери. Это связано с тем, что 

http://www.sergiofuentes.net/advertising/mas_primavera2009/merneptah
http://www.chitalnya.ru/CommunityTape.php?id=2342
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хотя считается, что праотцом евреев был Авраам, генетическая линия 

еврейства идет от Сарры. Напомним, что первенцем у Авраама был 

Исмаил от египетской служанки Сарры -  Агарь. Исмаил стал праотцом 

арабов. 

Если под этносом понимать совокупность людей, обладающих 

неотъемными (генетическими) и/или приобретенными (социальными 

и/или психическими) свойствами (стереотипами), то евреи это 

этническая совокупность людей (этнические евреи).  

Человека можно отнести  как принадлежащего к этническим 

евреям, если он  обладает выше перечисленными свойствами.  Но 

человек может быть только генетическим евреем и не обладать 

еврейскими стереотипами, в частности, не знать и не соблюдать 

еврейские культурные традиции, или быть атеистом, т.е. не исполнять 

иудейские обряды.            

В некоторых странах евреи – это этническое множество людей, 

которое определяет в многонациональных государствах 

национальность.  В частности, в Российской Федерации  еврей — это 

национальность, а иудей — вероисповедание. При этом в РФ 

существует Еврейская автономная область - субъект Российской 

Федерации, и которая входит в состав Дальневосточного федерального 

округа. Однако количество евреев в ней составляет примерно 1% (1500) 

человек. Хотя в паспорте гражданина РФ не указывается 

национальность, при переписи населения, человек может 

идентифицировать себя как еврея.  Некоторые люди, рожденные в 

смешанных браках, в которых один из родителей был евреем или 

относил себя к ним, также  могут относить себя к евреям. 

В современном обществе появились светские евреи, к  которым 

можно отнести людей, идентифицируемых себя евреями,  

соблюдающими еврейские традиции. Они могут не иметь пейсы (косички 
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на висках), одеваться по светски, но носят кипу (маленькую шапочку, 

которую можно крепить защипкой к волосам).  

К евреям-атеистам можно отнести светских евреев, которые могут 

не соблюдать иудейские обряды и даже не знать их.    

В современном понятии еврей – это, скорее всего, 

самоидентификация национальности человека, который относит себя к 

потомкам Еврейского царства, и связывает свое мировоззрение с 

еврейской культурой. Светский еврей может быть не связан с 

иудаизмом, а иудаист может не иметь генетической связи с евреями. 

О словах «иудей» и  «иудаизм» 

Изначально слово «иудей» обозначало потомков  колена 

израилева - Иуды. Затем,  после разделения Еврейского царства на   

Иудейское и Самаритянское царства,  так называли жителей Иудейского 

царства. Однако в Иудейском царстве еще жили левиты и иные 

представители семитских, в том числе еврейских племен. В связи с 

рассеянием евреев  их  связь с Иерусалимом – столицей Иудейского 

царства,  отобразилась в слове иудей,    обозначающем национально-

религиозную принадлежность евреев вне связи с какой-либо 

территорией или коленом.       

В соответствии с еврейским правом  (Галаха), основанным на 

постановлениях законоучителей Талмуда, еврей – это  человек, 

рождённый матерью-еврейкой и/или обращённый в иудейство. Таким 

образом, по Галахе иудеем считается еврей последователь иудаизма, 

который выполняет иудейские религиозные обряды. 

Хотя религиозное учение евреев называется иудаизм, но 

фактически его основал пророк Моисей, а Богу Яхве до этого только 

поклонялись  левиты.   

Евреем-иудеем считается человек, если он родился в иудейской 

религиозной общине,  вступил в нее в зрелом возрасте  и отправляет 

иудейские религиозные обряды.  
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Среди евреев-иудеев выделяются ортодоксальные евреи-иудеи, 

которых можно отнести к праведным религиозным этническим евреям, 

исполняющим иудейские обряды и соблюдающим еврейские традиции.      

Таким образом, необходимо различать народ, обладающий 

генетической общностью, страну, где он живет, и государство, которое 

он образовал.   

Закон Государства Израиль «О репатриации (возвращении)» 

устанавливает, что «В применении к настоящему Закону евреем 

считается тот, кто рождён от матери-еврейки и не перешёл в другое 

вероисповедание, а также лицо, принявшее иудаизм».  

Кроме того, лицо получившее гражданство Израиля становится 

гражданином Израиля.   

В соответствии с религиозным каноном (гиюр) обращение в 

иудаизм происходит путём прохождения процедуры посвящения, 

которая сопровождается у мужчин обрезанием (брит мила) и окунанием 

в микву, как мужчин, так и женщин. 

Если человек не еврейской национальности хочет исповедовать 

иудаизм и принимает гиюр, то его можно отнести к    иудаистам,   

которые добровольно приняли иудаизм  (поверили в Единого Бога - 

Яхве) и исполняют обряды иудаизма. 

Выводы. Наверное, человек может  относить себя к этническим    

евреям, если у него имеется генетическое свойство, характеризующее, 

что он является  евреем (потомком библейских евреев),   приобретенное 

культурное еврейское свойство в виде соблюдения культурных 

еврейских традиций и/или приобретенное религиозное иудейское 

свойство в виде исполнения религиозных обрядов.  

Отсюда логически следует, что генетический еврей может   не 

соблюдать еврейских культурных традиций и/или исполнять иудейских 

религиозных обрядов, например, генетический еврей-атеист, который в 
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силу определенных причин утратил связь с культурными еврейскими 

традициями.  

Поэтому генетический еврей может исповедовать любую религию, 

кроме иудаизма, но тогда он не будет иудеем. Как правило, если 

генетический еврей исповедует иудаизм, то он соблюдает культурные 

еврейские традиции. Светский еврей, как правило, также соблюдают их.   

Люди, которые не являются генетическими евреями, но 

добровольно желающие исповедовать иудаизм, после прохождения 

обряда гиюра, становятся иудаистами, но не этническими евреями.    

Среди религиозных евреев-иудеев выделяются ортодоксальные 

евреи, которые посвящают свою жизнь иудаизму.         
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