
СМЕШАННЫЕ БРАКИ 

Можно ли объяснить нерелигиозной аудитории, почему надо заключать браки с еврейками/евреями?
Невозможно убедить нерелигиозного человека на 100%, что не следует вступать в смешанный  

брак – но тому, кто сомневается, можно добавить аргументов, почему этого не следует делать. А он 
уже сам решат, как поступать. Любой еврей думает, что при прочих равных он выберет в качестве 
пары еврейку, однако для целенаправленного поиска нужно много аргументов. Поэтому наш подход – 
только обсудить с молодежью эту проблему, показывая положительные моменты гомогенного брака. 
Если вы чувствуете, что вопрос о смешанном браке уже решен, откажитесь от попытки отговорить 
человека от этого шага 1.

Предлагаемый вам материал был подготовлен, в основном, для личной беседы с молодыми людьми, 
однако лектор без труда сможет подготовить на его основе короткий урок, который, скорее всего, по-
влечет за собой возражения и дискуссию.

Очень важно проводить урок на тему смешанных браков ТОЛЬКО после уроков на тему 
«Мужчина и женщина», «Еврейская семья» и «Как искать себе спутника жизни». Раскрытие 
темы смешанных браков базируется на концепции любви, предложенной на этих уроках.

Почему я должен жениться на еврейке  
(выходить замуж за еврея)?

Статистика смешанных браков в США
1900-1920 -  2%
1921-1930 -  3.2%
1931-1940 -  3.0%
1941-1945 -  6.7%
1946-1950 -  6.7%
1956-1960 -  5.9%
1961-1965 - 17.4%
1966-1972 - 31.7%
1985-1990 - 52.0%

По России нет точных данных, однако можно предположить, что кривая будет выше, достигая 
80-90% в наши дни2.

Очень известный Филадельфийский опрос 1984 года показал, что не было не одного ребенка от 
смешанных браков в третьем поколении, который бы считал себя евреем, хотя по теории вероят-
ности таких должно было бы быть 25% (50% х 50%).

ЕВРЕЙСКИЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ

1 Чалдини считает, что попытка отговорить человека после принятия решения может только укрепить его решимость 
выполнить намеченное, однако если человек еще колеблется то можно попробовать.
2 Причина в том, что в Америке все-таки играет определенную стабилизирующую функцию еврейская община и еврейская 
образовательная система
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В 1960 году 30% неевреев, вступающих в брак с евреями, переходили в иудаизм (включая все виды 
гиюра), сейчас переходят только 5%. (Так же будет в Израиле, если введут гражданские браки).

Национальный аргумент
Евреи исчезают, и быстро. Величайшая цивилизация из всех, какие когда-либо знал мир, на-

ходится в опасности из-за того, что большинство евреев сегодня мира не считают, что выбор 
супруги-еврейки – это важное дело. Мир очень быстро теряет один из своих основных источников 
морали, творчества и энергии.

Вероятнее всего, ваши прадеды и прабабушки приложили множество усилий к тому, чтобы вы 
могли быть евреем. Вы собираетесь выбросить их подарок - а ведь они пожертвовали всем, лишь 
бы он у вас был! На самом деле, вы отбрасываете 3700 лет величайшей духовной и этической тра-
диции, какую мир когда-либо знал.

Проблема в том, что сегодня большинство евреев не принимает на себя миссию продолжения 
еврейского народа, все их чаяния состоят только в том, чтобы построить счастливую семью и быть 
самому счастливым.

Поэтому мы должны остановиться на других аргументах:

Немного статистики
• Процент людей, считающих себя счастливыми в смешанных браках меньше, чем в несме-

шанных3

• Во время ссоры (а ссоры в семейной жизни неизбежны) некоторые супруги вдруг вспоминают, 
что их спутник жизни – еврей, и напоминают ему об этом (жид порхатый и т.п.), чтобы не забыл. 
Почти со 100% вероятностью можно сказать, что это произойдет хотя бы раз в жизни.

• Процент разводов выше – таковы результаты исследований в 60-е и 80 годы4.
• Согласно судебной статистике, основная причина разводов – непреодолимые разногласия. 

Значит, чем меньше разногласий, тем крепче семья. А в смешанных браках факторы, которые мог-
ли бы объединять супругов, наобоброт разделяют: праздники, родственники, внутренние ощуще-
ния (проведите эксперимент: ставьте + или –, не обдумывая, по отношению к понятиям: Крест, 
новогодняя елка, Маген-Давид, распятие, свиток Торы, Хупа, Менора, Папа Римский, Израиль, Бар 
Мицва, Бендера, Ханука); на подсознательном уровне распятие и другие христианские понятия у 
евреев автоматически будут «-», а у их супругов «+»). Внешняя лояльность супругов не переходит 
на бессознательный уровень. Эта одна из главных проблем в смешанных браках.

• Никто не хочет покупать новый автомобиль с заводскими дефектами в надежде на то, что ис-
правит их – вступая в смешанный брак, мы получаем эти дефекты (скрытые) с самого начала.

Теперь возражения
Я на самом деле не религиозен, так что для меня это все равно.
Человек не знает, насколько нечто важно для него, пока он этого не лишился. Еврей не может 

понять, насколько важно для него быть евреем, пока не услышит антисемитского высказывания 
или пока кто-нибудь не попытается обратить его детей в христианство.

“Что имеем - не храним, потерявши – плачем”. Человек взрослеет, и приоритеты его изменя-
ются...

Кроме того, кто сказал, что быть евреем - это только вопрос религии? На протяжении истории 
было множество евреев, которые не были религиозными, но, тем не менее были готовы отдать свои 
жизни ради еврейского народа или ради того, чтобы их дети могли оставаться евреями.

В смешанных браках вопрос еврейской идентификации рано или поздно возникает, даже если 
супружеская пара считает, что позаботилась о его окончательном решении.

3  Нет абсолютных цифр, т.к. все зависит от самого опроса, но важно то, что все опросы говорят о превосходстве еврейского 
брака над смешанным.
4 Это слабый аргумент, потому что, собираясь жениться, люди не думают о разводе, вероятность которого даже в гомогенных 
парах выше 50%. Каждый уверен: “со мной это не случится”, поэтому тот факт, что в смешанных семьях процент разводов 
повышается до 75%, мало на кого производит впечатление.
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Я нашел идеального партнера. Почему вы хотите сломать мое личное счастье?
В наши дни многие пары живут, не заключая формального брака. Единственное, что толкает 

таких людей на заключение брака - рождение детей. Большинство людей считает, что, заключая 
брак, они лучшее обеспечивают будущее своих детей.

Рано или поздно вопрос о том, как вы собираетесь воспитывать детей, непременно возникнет. 
Будут ли они христианами, евреями, смесью того и другого или ни теми, и не другими?

Скорее всего, идея воспитания ваших детей христианами будет беспокоить вас. Мы смотрим 
на наших детей как на наше собственное продолжение. Это - очень глубоко укорененный в нас 
механизм выживания, присущий любому еврею - запрет на переход в другую религию. Если пере-
ход в христианство в какой бы то ни было форме пугает вас, вы не захотите, чтобы и ваши дети 
выросли христианами.

Так что, вероятнее всего, вы захотите, чтобы ваши дети выросли евреями. Поймет ли это ваш 
партнер, согласится ли он на это? Многие евреи имеют совершенно ложные представления о том, 
что современные неевреи будто бы проявляют гибкость в религиозных вопросах. Но последние 
исследования Института Гэллопа в США показали, что 90% американцев идентифицируются с 
какой-либо религией (93% из этих людей считает себя христианами, 2% - евреями).

И еще более важный вопрос: как будет ребенок относиться к своему еврейству, если только 
один из его родителей еврей? Воспитание ребенка зависит от его дома - даже если сам ребенок или 
один из супругов захочет, чтобы ребенок был евреем, нет уверенности, что так получится т.к. дом 
не полностью еврейский. Даже если ребенок пойдет в школу и будет посещать синагогу, успех не 
обеспечен, потому что центром еврейской жизни является дом – суббота, праздники, кашрут, и 
т.д... Иудаизм, в отличие от христианства, сосредотачивается дома.

Вы хотите съесть пирог (жить в свое удовольствие), но так чтобы он остался целым? Это может 
быть верно в отношении вас самих, но в отношении детей (за редким исключением) это не полу-
чается!

Даже вступив в смешанный брак, я постараюсь воспитать своих детей евреями
Мужчине можно сказать:
Если вы женитесь на нееврейке, ваши дети не будут евреями. Наследование еврейства по муж-

ской линии признается только реформистами, которые составляют меньшинство народа. Вполне 
вероятно, что ваш ребенок будет встречаться с кем-то, не относящегося к реформистам, и будет 
потрясен тем, что его невеста или жених не считают его или ее евреями. Можете представить себе 
травму, которую переживают такие люди? Зачем же сознательно причинить своему ребенку такую 
боль?

Женщине можно сказать:
Даже если вы воспитаете своих детей евреями, они вряд ли останутся ими. Статистика показы-

вает, что менее 10% детей от смешанных браков причисляют себя к евреям. А внуки таких семей 
почти никогда не считают себя евреями. Не тешьте себя обманом, что у вас все будет по-другому – 
не будет...

Мужчине или женщине можно сказать:
Даже если ваш спутник жизни говорит, что не имеет ничего против того, чтобы дети были вос-

питаны евреями, очень вероятно, что, когда дети появятся, их отношение изменится. Появление 
детей заставляет родителей сильнее ощущать свою принадлежность: вы, скорее всего, почувствуе-
те себя большим евреем в тот самый момент, когда он или она больше почувствуют себя христиа-
нами. Вы захотите сделать своему сыну обрезание, а он/она сочтет это варварским обычаем; ваша 
спутник жизни захочет взять ребенка с собой в церковь на рождество, а вас же это ужасно разо-
злит. Очень часто эти конфликты заставляют людей делать выбор между супругом и родителями 
или братьями и сестрами. Чем старше становится человек, тем большее значение приобретают эти 
отношения. В этом одна из причин высокого процента разводов в смешанных браках - вы оказы-
ваетесь вовлеченным в брак, который, скорее всего, распадется. А ваши дети будут всегда страдать 
от травмы развода.

Остаются ли дети от смешанных браков евреями? Вот что показывают американские источ-
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ники 1982-1997 (cтатистики по России не имеем):

• 95% празднуют нееврейский Новый год
• 80% Пурим
• 35% Песах
• 18% Йом Кипур
• 4% делают какое либо действие, связанное с празднованием субботы

На вопрос «Важно ли для Вас быть евреем» - утвердительно отвечают 18% детей от смешан-
ных браков, 59% отвечают отрицательно, 23% не определились.

Таким образом, хотя перед свадьбой партнеры-неевреи соглашаются, чтобы их дети были ев-
реями, на самом деле это не получается.

Почему бы не дать моим детям лучшее, что есть в обоих мирах, а затем предоставить им 
самим выбрать?
Разве это честно по отношению к вашим детям? Разве вы на самом деле не собираетесь пред-

ложить им выбрать между мамой и папой или между двумя парами бабушек и дедушек? Если вы 
вспомните собственное детство, вы увидите, что мама с папой разрешали вам выбирать, какого 
цвета одежду надеть, а не “пойти или не пойти сегодня в школу”. Когда ребенку предлагают вы-
брать что-то самому, он воспринимает, что это на самом деле не важно, поэтому ему и позволяют 
выбирать. Если ребенку предлагают выбор между христианством и иудаизмом, ребенок, скорее 
всего, не выберет ни того, ни другого.

В этот период вашей жизни вы, возможно, думаете, что вопросы религии не так уж важны. 
Поэтому вам не помешает сознание того, что ваш ребенок вырастет без всякой религии. Но очень 
вероятно, что, когда у вас появятся дети, вы измените свое отношение (или ваши родители по-
могут вам в этом). И что вы тогда будете делать? Что будет, если в захотите сделать своему сыну 
обрезание, а ваш партнер будет против? Что вы станете делать, если ваша дочь захочет пойти в 
христианскую воскресную школу, чтобы быть вместе с подружками?

Даже если вы, как родители, согласитесь воспитывать детей в обеих религиях - ребенка это бу-
дет ужасно сбивать с толку и поэтому будет совершенно нечестно по отношению к нему. Ребенку 
необходимо чувство принадлежности. Только гении и духовные гиганты вроде Авраама могут при-
нять все решения сами. Кроме того, иудаизм и христианство - очень разные религии. Невозможно 
быть одновременно евреем и христианином. Более того, иудаизм строится в семье, на пережива-
нии тепла совместного Шаббата, на Пасхальном Седере, на обсуждении того, в чем же состоят 
ваши моральные и духовные традиции - это просто невозможно, когда один из родителей не имеет 
ко всему этому отношения (если вы не сведете иудаизм к бессмысленному набору обычаев)...

И, кроме семейных рамок, есть еще социальный опыт, который показывает, что воспитание 
ребенка в двух религиях не означает, что он принадлежит к двум религиозным общинам. Обычно 
это означает, что он не принадлежит ни к одной. У него не будет общины, с которой он мог бы 
разделить свои радости и печали, которая отпраздновала бы его успех и посочувствовала бы в 
неудаче.

Вы, кажется, не понимаете: я люблю Катю/Сережу!
Люди вступают в смешанные браки по многим причинам. Возможно, они встречались с ев-

реями и сочли их мелкими и бесчувственными людьми, а потом встретили нееврея, обладающего 
глубокой натурой, чувствительным и заботливым. Люди часто думают, что должны непременно 
вступить в брак с тем, кого полюбили, чтобы не упустить единственную возможность. 

Если вы действительно кого-то любите, вы будете желать ему счастья. Вероятно, вы не по-
нимаете, к каким проблемам приведут религиозные различия позже, когда вы заключите брак. 
Достаточно ли вы любите партнера, чтобы рассмотреть вопрос о том, правильно ли вступать с 
ним в брак?

Что сейчас на самом деле у вас происходит? Вы не хотите разорвать то ощущение близости, 
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которое у вас создалось. Но поразмыслите минутку. Если что-то произойдет и отношения пре-
кратятся, сможете ли вы вступить в интимные отношения с кем-нибудь еще? Если ответ будет 
«нет», то вы, быть может, не способны по-настоящему любить. Счастье настоящей любви вовсе не 
обязательно должно ограничиваться только одним объектом.

Эти слова кажутся Вам странными? Нужно просто научиться различать между любовью и вле-
чением. Если вы усвоили материал лекции о Еврейской Семье, вам нетрудно будет это сделать. 

С любви не начинают, любовью завершают! 
Вопрос: «Как же мне выбирать между еврейством и любовью» - на первый взгляд неразрешимая 

дилемма, а на самом деле, логическая ловушка, называемая на научном языке «ложная дилемма», 
потому что она возникает только после того, как человек уже влюбился по своему выбору. А мог 
бы выбрать еврейского партнера и полюбить его.

Необходимо сначала определить жизненные цели и приоритеты, а затем искать партнера, ко-
торый помог бы вам их реализовать, но не поступать наоборот: сначала найти партнера, а затем 
пытаться перестроить жизнь так, чтобы она позволила жить с ним.

А если мой избранник/избранница согласится принять иудаизм?
А если нет? Из каждых ста браков межу евреями и неевреями меньше чем в десяти происходит 

переход в иудаизм. Прося кого-то оставить свою религию и принять другую, вы требуете от него 
очень многого.

Не следует вступать в отношения с кем-то, заранее предполагая, что партнеру придется ме-
няться. При изменениях всегда приходится чем-то жертвовать - часто самими отношениями.

Если я буду встречаться только с евреями, я буду считать себя расистом.
Я надеюсь, что вы все же оставляете за собой право определять, кто будет матерью или отцом 

ваших детей. Вы не должны вступать в брак с кем-то, кого вы не видите в этой роли.
Очень важно хорошо представлять себе те многочисленные трудности, которые возникают, 

если человек вступает в серьезные отношения с кем-то, с кем не собирается вступить в брак. 
Поскольку «встречи» могут сами собой перейти от легкого флирта к серьезным отношениям, вы 
должны тщательнее выбирать, с кем вы «встречаетесь».

Кто является расистом - армянин, который хочет жениться на армянке или коллеги, которые 
критикуют его за это желание? 

Почему у евреев нет такого сильного желания заключать браки с евреями, как, например, у 
армян?

• Потеря собственного еврейского достоинства
• Окружающая среда полна смешанными парами, а много ли 100% еврейских пар мы видим 

вокруг себя?
Универсализм как будто говорит – неважно, на ком ты женишься. Однако это не так – это не 

универсализм - это гомогенизм. Настоящий универсализм, широкий взгляд уважает другие, даже 
небольшие группы, и сотрудничает с ними для достижения общих целей, но не требует от других 
быть похожими на всех. 

Познакомьтесь с очень удачной притчей о персидском ковре из статьи «Джон Леннон и евреи» 
(Зеев Маген):  http://machanaim.org/philosof/j_lenon/jl6.htm .

Знакомства
Часто даже те, кто хотят жениться на еврейке, даже баалей-тшува, не находят их вокруг себя и 

поэтому «временно» знакомятся с неевреями. Они думают, что с ними ничего страшного не слу-
чится. Это явление ненамеренно приводит к повышению смешанных браков. Чем более длитель-
ны контакты с неевреями, тем больше вероятность, что они могут вылиться в серьезные отноше-
ния и закончиться браком. Многим хотелось вступить в брак с евреями, но «так получилось...»


