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Авраhам решил женить сына. Найти невесту для 
Ицхака он поручил своему верному слуге Элиэ-
зеру. Авраhам потребовал, чтобы Элиэзер Б-гом 

земли и небес поклялся не брать Ицхаку жену из 
кнаанейцев, среди которых они жили. Это были 
люди распущенных нравов, не знающие мило-
сердия и сострадания (вспомним Сдом). Авраhам 
послал Элиэзера к семье своего брата Нахора: 
родных Авраhама, хотя среди них и встречалось 
идолопоклонство, отличали доброта и скромность.
Почему Авраhам отправил слугу? Ицхак не имел 
права выезжать за пределы Обетованной земли, 
ибо есть закон, по которому предназначенную Б-гу 
жертву нельзя вывозить из Эрец-Исраэль. А Ицхак 
был жертвой еще при жизни. Сам же Авраhам, ве-
роятно по состоянию здоровья, не мог поехать.
И вот Элиэзер прибыл с десятью верблюдами в го-
род, где жил брат Авраhама. Но как найти суже-
ную, как узнать, годится ли девушка в жены Иц-
хаку?
Элиэзер решил пойти к роднику, где девушки чер-
пают воду, и попросить у какой-нибудь из них на-
питься. Если девушка скажет: пей, господин, а 
также и верблюдов твоих напою, – значит, она и 
предназначена Ицхаку, сыну Авраhама, в доме ко-
торого любят людей и любят помогать им. Элиэзер 
помолился Б-гу, чтобы Б-г послал ему ту, кого он 
ищет.
«И было: он не кончил еще говорить, и вот 
Ривка выходит, – та, что родилась у Бетуэля, 
сына Милки, жены Нахора, брата Авраhама, – 
и кувшин ее на ее плече... И спустилась она к 
источнику, и наполнила свой кувшин, и взошла. 
И побежал раб (Элиэзер. – И.З.) навстречу ей, и 
сказал он: Дай-ка мне отхлебнуть немного воды 
из твоего кувшина. И сказала она: Пей, мой го-
сподин. И поспешила она, и спустила кувшин 
свой на руку свою, и напоила его. А [когда] на-
поила его, сказала: Также и для верблюдов тво-
их буду черпать, пока не перестанут пить. И 
поспешила она и опорожнила кувшин свой в 
пойницу, и побежала еще к колодцу, чтобы чер-

пать, и начерпала она для всех его верблюдов» 
(24:15-20).

Элиэзер дал Ривке носовое украшение и два 
браслета, пошел к ее родителям и рассказал под-
робно, зачем он здесь.
Спросили у Ривки, пойдет ли она с этим человеком. 
Ривка ответила: пойду. И Элиэзер отправился в об-
ратный путь с Ривкой, довольный своей удачей.
«И рассказал раб Ицхаку обо всем, что делал. И 
привел ее Ицхак в шатер Сары, своей матери. И 
взял он Ривку, и стала она ему женой, и он воз-
любил ее. И утешение обрел Ицхак после [утра-
ты] своей матери» (24:66-67). Ицхак увидел, что 
Ривка во всем подобна Саре – так же благочести-
ва, скромна, так же гостеприимна, и убедился, что 
дело Сары и Авраhама продолжается Ривкой.
Мой отец и учитель, благословенной памяти рав 
Бенцион Зильбер, всегда обращал мое внимание 
на слова: «И сказал Авраhам своему рабу, стар-
шему по дому, полностью распоряжающемуся 
всем, что ему принадлежало: положи... И возьму 
с тебя клятву Г-сподом, Б-гом небес и Б-гом зем-
ли, что ты не возьмешь (т.е. не выберешь. – И.З.) 
жену для моего сына из дочерей Кнаана, среди 
которого я живу. Но пойдешь на землю мою и на 
родину мою и возьмешь жену для моего сына Иц-
хака» (24:2-4).
Зачем перечислены здесь все полномочия Элиэзера: 
«старший по дому» и т.д.? Мы ведь знаем об этом 
из предыдущего повествования. И тут отец расска-
зывал мне эпизод из жизни известного праведника 
– р. Леви-Ицхака из Бердичева. Было время, когда 
он, как и многие великие люди того времени, разъ-
езжал по городам, скрывая, кто он, т.е. сам себя от-
правив в изгнание (галут). Однажды ранним утром 
– было еще темно – он въезжал в какой-то городок. 
Навстречу ему мясник гнал телят. Увидев челове-
ка благообразного вида, он подумал, что это может 
быть резник – шохет. Мясник тут же обратился к 
приезжему: Вы умеете резать скот? – Да, – отве-
тил р. Леви-Ицхак. – Может быть, вы зарежете этих 
телят, – предложил мясник. – Я могу это сделать, 
– сказал р. Леви-Ицхак, – но и у меня есть к вам 
просьба. В дороге у меня вышли все деньги. Зай-
мите мне рубля полтора-два! Ненадолго! Дайте 
мне свой адрес, и я вскорости верну вам долг. – 

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Хаей Сара”
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Вопросы и ответы
Я еврей. Почему мне нельзя жениться на нееврейке?

Рав Ашер Кушнир

Вопрос:
Я еврей. Не пойму, почему мне нельзя женить-

ся на нееврейке? Я Тору читал. Никаких запретов 
там не нашёл и даже наоборот: Рут, например, 
моавитянкой была.
Ответ:
Вы затронули очень чувствительную и для многих 
трагичную тему. И хотя, как обходят минное поле, 
так же принято замалчивать и этот вопрос, тем не 
менее, со всей возможной болью, попробуем не убе-
гать от ответа. 
Если я правильно понимаю, то вы еврей, не соблю-
дающий еврейские традиции, иначе бы этот вопрос 
не был задан, но с другой стороны, вам не безраз-
лично ваше еврейство. То есть, вы свободны распо-
ряжаться своей жизнью как угодно, но, тем не менее, 
вам самому что-то мешает закрыть глаза на этот во-
прос, как будто он не существует… 
Поэтому попробуем ваше смутное сомнение приве-
сти к ясному осознанию, почему брак с нееврейкой 
для вас неприемлем.
Несомненно, что подобный запрет вызывает у вас, 
по меньшей мере, удивление. Но знайте, что причи-
на этого в том, что вы выросли в нееврейском мире, 
а в нём нет ограничений, на ком жениться. И хри-
стианство, и мусульманство - интернациональны и 
в них нет религиозного запрета женитьбы между 
разными национальностями. Нет и государственных 
законов, создающих препятствия между молодыми 
людьми. Поэтому так непривычно слышать, что по 
еврейским законам, еврею нельзя жениться на неев-
рейке, так же как еврейке нельзя выходить замуж за 
нееврея. Почему?
•  Почему нельзя жениться на нееврейке?
Запрет этот - не выдумка человека, а повеление Б-га. 
Он находится в Торе, книга Дварим (7:3,4): «Не 
вступай в семейные отношения с ними. Дочь свою 
не выдавай замуж за его (нееврея) сына. А дочь его 
не бери для сына своего...». Запреты Б-га не требуют 
объяснений, но всё же попробуем понять ту часть, 
которая доступна нам. Но прежде - несколько важ-
ных оговорок. 
Во-первых, запрет на брак с неевреями никак не свя-
зан с личностью и душевными качествами этих лю-
дей. Коля может быть добрейшим и порядочным че-
ловеком, а Татьяна - и умная, и хозяйка прекрасная, 
и красивая, и добрая! Каждый из нас знает много 

людей, как порядочных, так и не совсем порядоч-
ных, как среди евреев, так и среди неевреев. 
Во-вторых, запрет на брак никак не связан с их 

национальностью и расовым признаком. Нет раз-
ницы, русская или японка, негритянка или егип-
тянка. 
В-третьих, в том, что будет сказано, не следует искать 
даже малого укора в адрес тех, кто когда-то вступил 
в смешанный брак. Нет смысла обсуждать, а тем бо-
лее - осуждать прошлое других людей, совершенное 
без какого либо специального умысла. В советской 
реальности, при полном отсутствии понимания, что 
есть еврейская жизнь, явление смешанных браков 
было естественным и распространенным. 
Теперь можно приступить к обсуждению. Итак, по-
чему в наш демократический и либеральный век 
нельзя строить смешанный брак? Попробую приве-
сти вам несколько аргументов, в надежде, что вы их 
трезво взвесите.
•  Это приводит к национальной трагедии
В Торе есть пророчество: «Народ (еврейский) в уе-
динении будет жить». Это - констатация факта. То 
есть, захочет или не захочет, еврейский народ всег-
да будет идти по жизни отдельно. И действительно, 
если оглянемся на всю историю, то евреи всегда 
жили, не смешиваясь ни с кем.
А когда, бывало, хотели приблизиться и смешаться с 
другими народами, - они их отталкивали. И хотя это 
не сразу ощутимо, (иногда даже через 3-4 поколе-
ния, как произошло в жизни евреев Германии), но в 
конечном счете сближение с другими народами не-
избежно приводило к трагедиям. 
Может быть, вам прошлое ничего не говорит и у вас 
другое мнение, но закономерность еврейской исто-
рии проверена тысячелетиями и не зависит от на-
ших личных представлений. Факты сильнее жела-
емого, евреи всегда за это были наказаны. И если 
наказание постигает не это поколение, то последую-
щие - неизбежно. 
•  Это прерывает еврейскую эстафету 
И этот аргумент связан с еврейской идентификаци-
ей. 
Вот, к примеру, Абрам. Абраша - еврей. А почему он 
еврей? Потому что тысячелетия все его предки, не-
смотря на невероятные трудности и кровавые пре-
следования, хотели остаться евреями. Поэтому во 
всех поколениях, не спрашивая, еврей женился на 
еврейке, а еврейка выходила замуж за еврея. Вот так, 
в отчаянной борьбе за сохранение своего еврейства, 
донесли Абрашины предки национальную эстафету 
до него. В результате Абраша родился евреем. 
Прошло время. Абраша вырос. Это уже не были 
советские времена, когда не знали, откуда евреи 
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Извините, конечно, – говорит мясник, – но, сами 
понимаете, как я могу дать полтора рубля взай-
мы человеку, которого впервые вижу! – Теперь 

подумай, – сказал р. Леви-Ицхак. – Когда я заявил, 
что могу быть резником, ты доверился мне сразу. 
Но ведь если я не специалист, то ты накормишь 
трефой и невелой как минимум несколько десят-
ков человек. А когда дело коснулось твоего карма-
на, и всего-то ты мог потерять полтора рубля, ты 

пожелал гарантий.
Авраhам, отец наш, поступал наоборот. Стих 
подчеркивает, что в материальном отношении 
Элиэзер пользовался полным его доверием – 

полновластно распоряжался всем. Но когда 
дело коснулось духовной стороны – судьбы 
дома Ицхака, Авраhам потребовал гарантий и 
взял с Элиэзера клятву.
И этому мы должны учиться у Авраhама. Заботясь 
о будущем наших детей и внуков, мы должны ис-
кать гарантий прежде всего в вопросах духовных, 
т.е. в обеспечении нашим потомкам безупречного 
еврейского воспитания.

Выпуск №5Наследие 2
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Береги свою речь
Тридцать одна заповедь Торы, которые относятся к запрету на лашон-ара

4. Вынужденный лашон-ара
Нет разницы между тем, говорим ли мы лашон-ара сво-

бодно, по желанию, или делаем это по принуждению. Ска-
жите, разве можно есть не- кашерную пищу только пото-
му, что кто-то настойчиво нам ее предлагает и мы боимся 
его обидеть или утратить его расположение? Безусловно, 
нельзя. То же самое - с запретом на лашон-ара.
Давид сгорает от любопытства, желая установить лич-
ность человека, который совершил некий дурной посту-
пок: «Ты можешь мне смело все рассказать. Ведь мы с 
тобой приятели много лет. Обещаю, не скажу об этом ни 
одной живой душе, дай лишь намек. Но если не скажешь, 
то еще пожалеешь... Я с места не сдвинусь, пока не услы-
шу от тебя всю правду».
Друг Давида должен, не обращая внимания на его настой-
чивость, твердо стоять на своем и ничего не рассказывать.
5.  Отказать своим родителям или учителю
Если ваши родители или учитель просят рассказать о 
каком-то происшествии и вы знаете, что ответ будет содер-
жать лашон-ара, запрещено исполнять их просьбу, несмо-
тря на повелевающую заповедь их уважать. Конечно, сама 
форма отказа должна быть предельно вежливой, мягкой и 
сдержанной. Надо уметь отказывать с уважением.
Но если информация нужна им для полезных целей, если 
они, получив ее, могут как-то исправить создавшееся тя-
желое положение или решить трудную проблему, вы мо-
жете сообщить ее им, не впадая в грех лашон-ара. В таком 
случае позволено выполнить их просьбу и пересказать им 
то, о чем они просят.
6.  Финансовые издержки и лашон-ара

Лашон-ара нельзя оправдать даже тогда, когда наруше-
ние запрета на злословие спасает от большой финан-
совой потери. Тора требует от человека, чтобы он не 

нарушал ее запретов, даже если есть риск потерять все 
состояние.
Глава фирмы, где служит Гольдберг, любит, когда работ-
ники в разговоре с ним посмеиваются над сотрудниками 
конкурирующей фирмы. Чем язвительнее высказывания, 
тем лучше босс относится к работнику. Гольдберг в этих 
разговорах участия не принимал - и вот его увольняют. Он 
не желает участвовать в лашон-ара. В результате он теря-
ет свои доходы, что не может не создать трудности ему и 
его семье. Но в данной ситуации он не может поступить 
иначе.
7.  Когда тяжело хранить молчание
Если вы оказались в группе людей, злословящих о других, 
и нет никакой возможности покинуть их компанию (на-
пример, все происходит на высоте десяти километров в са-
лоне самолета, совершающего трансатлантический рейс), 
то, извините, вам придется хранить молчание, даже если 
вы будете испытывать при этом сильный дискомфорт, 
оставаясь единственным человеком, не участвующим в 
общем разговоре. Ведь никому не нравится выглядеть в 
глазах остальных людей скучной или малообщительной 
личностью.
Но вы получите награду за это - молчание в прямой про-
порции к перенесенным трудностям. Запомните, лучше 
человеку всю жизнь выглядеть неумным, чем на одно 
мгновение предстать перед Создателем злословящим и 
порочным.
”За каждую секунду молчания человек получает награду 
такой величины, что ее не способны оценить даже анге-
лы”, - так говорили наши мудрецы о ситуациях, одну из 
которых мы только что описали.

Рав Зелиг Плискин

Рав Ицхак Зильбер  Недельная глава ”Хаей Сара”

Использован текст из книги
р.З.Плискина «Береги свою речь»
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взялись, за что их ненавидят, и единственным в 
этой сфере желанием было отделаться от своего 
национального бельма. Абраша родился в эпоху, 
когда быть евреем стало выгодно. И даже в еврей-

скую школу ходил. 
Но, когда встретил Татьяну, то с первого взгляда за-
был о национальном. Для меня все равны - сказал 
он. Точнее, мне всё равно. Я хочу жениться по люб-
ви, а не по национальности!
Так стал Абраша для Татьяны находкой, а для еврей-
ского народа - потерей. До Абраши - в его роду одни 
евреи, от него и дальше - нет евреев. И хотя биоло-
гические дети у него могут родиться, но с еврейской 
точки зрения - не будет больше детей у Абраши. 
Решение жениться на нееврейке прерывает более 
чем трехтысячелетнюю цепочку поколений, пре-
вращает в абсурд, в насмешку, упорство, страдания 
и усилия родителей, всех ваших дедушек, бабушек, 
всех предков, стремившихся сохранить своё ев-
рейство! Теперь всё семя Абраши исчезает на веки 
вечные. Одним шагом, одним слепым желанием он 
уничтожил своё тысячелетнее прошлое, забрав у 
себя будущее и всё - взамен на сомнительное насто-
ящее!
Может быть, вам, скорее всего, хочется быть космо-
политом, считать себя гражданином Вселенной. Но 
тот факт, что вы еврей, нельзя спрятать и замазать. 
И даже если вы сейчас не чувствуете своё еврейство, 
нет гарантии что вы не пробудитесь через какое-то 
время. Всё меняется и вы тоже. Более того, у каж-
дого еврея есть особая еврейская душа. Пока еврей 
жив, он - еврей, и всегда остается надежда, что в 
глубинах его сердца пробудится любовь к Истине, 
к истокам, к своим еврейским корням. И что тогда? 
Схватитесь за голову: ой, что я наделал!?
•  Это создаёт конфликтную ситуацию в семье
Но если вы далеки от еврейского самосознания, и 
всё сказанное для вас не более чем набор слов, то 
обратимся к вашему разуму. Поинтересуйтесь у лю-
дей с опытом жизни, которые ваш вопрос никому не 
задавали и уже успели жениться не по националь-
ности, а по любви, в надежде что она продержит-
ся «до гроба». Послушайте их. Они вам раскроют 
большой секрет: «до гроба» остаётся только... на-
циональность! Как здорово всё начиналось с милого 
Абрашеньки, а заканчивалось жидом порхатеньким! 
Вы возмутитесь: но не у всех же так?! Верно, но от-
куда у вас гарантия, что вы удостоитесь быть в их 
числе? 

Когда два молодых человека женятся, то жизнь 
может быть хороша и прекрасна. И действитель-
но, встречаются случаи неугасаемой любви, но, 

они - исключения из правил. А, как правило, по 
статистике, такая вдохновенная любовь посте-
пенно тонет в рутине будней, и тогда отношения 
уже строятся не на горячих чувствах, а на общ-
ности привычек и взглядов, сформированных до 
брака. Поэтому вопрос не в том, как ваша девушка 
относится к евреям сейчас, а вопрос, как она будет 
к этому относиться потом, через несколько лет. И 
не в момент, когда вы на отдыхе и царит спокой-
ствие, а когда, наоборот, Абраша доведёт Татьяну 
до «белого каления»? А если разразится междуна-
циональный конфликт, и надо будет выбирать, за 
кого? Что тогда Татьяна подумает о евреях вообще 
и об Абраше в частности? Ну, может не она, а её се-
мья? Может не напрямую, а намёками? А? Абраша, 
хороший парень… еврей, правда! 
Тот, кто хочет себе счастья, кто ищет возможность 
построить нормальную семью, будет искать челове-
ка подобного себе. Чтобы не построить свою жизнь 
на авось, чтобы не выяснилось через 5 - 7 лет, какие 
вы разные, и что в жизни есть вещи принципиаль-
ные, которые вы раньше не замечали и которые не 
захотите разменять ни на что... 
•  Это обрекает детей на страдания. 
А заодно подумайте о них, о своих будущих детях. 
На что вы их обрекаете? Ведь им нигде нет места. 
Недавно я получил послание, где один человек пи-
шет так: «В России я считался евреем, так как, по 
паспорту, я Николай Израилевич Файнгольд (имя 
изменено). Мой отец - еврей, а мать русская. Стало 
быть, в Израиле меня евреем не считают. То есть, 
я по сути дела изгой - русские считают меня евре-
ем, евреи русским. Как быть, если всю свою жизнь 
я осознавал себя евреем, ведь с таким отчеством и 
фамилией другого быть просто не могло? А годы 
идут, мне уже за 40. Хотелось бы обрести какой-
то душевный покой и нравственный стержень. Как 
быть?» …
Вы слышите?! Что бы вы ответили ему? Что вы 
ответите вашим детям? Что в здравом уме, и ясно 
осознавая все последствия, в порыве чувств, вам за-
хотелось сиюминутной любви?! А что потом? Всё 
будет у них перепутано, исковеркано, душа разры-
вается… На это вы хотите своих будущих детей об-
речь? 
Итак, есть над чем задуматься, есть о чём задумать-
ся. Теперь решайте сами…

Использован текст из книги
р.А.Кушнира «Знай, что ответить…»
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