ЕВРЕЙСКИЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ
ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

Основа семейной жизни – это любовь, поэтому вся подборка – о любви

Широко распространенные представления о любви
1. Стереотипы любви, созданные современной массовой культурой
Романтическая любовь, поставляемая нам литературой и кино. Это чувство влюбленности,
которое неожиданно, без предупреждения, захлестывает человека и ведет его за собой против
воли и доводов разума. Рецепт образа романтического влюбленного прост: непреодолимый магнетизм, тянущий его к объекту страсти, полстакана несчастности, две-три ложки ревности (не
больше!), неспособность сосредоточиться, незамечание ничего вокруг себя (влюбленным море по
колено), слезы и т.п. Таких «влюбленных» молодой человек в возрасте 18-ти лет встречал десятками на страницах книг и в кино; не исключено, что под их влиянием сам он ищет в жизни именно
такую любовь. Общий знаменатель всех этих образов выражен в английском выражении «to fall
in love» буквально - «упасть в любовь», т.е. подчиниться некоей стихии, захлестнувшей человека.
Проблема в том, что точно так же, как можно «упасть в любовь», можно из нее выпасть, «to fall
out of love». Ничего не поделаешь, если любовь слепа, иррациональна и не находится в вашей
власти, то нет ничего удивительного в том, что в один прекрасный день вы почувствуете, что все
кончилось: романтический пыл истощился, буря страстей утихла. Может быть, хочется любить,
но чувству не прикажешь...
«Любовь к рыбам». Рассказывают о раби Менахеме-Менделе из Коцка, спросившем как-то
одного из своих хасидов: «Почему ты с таким аппетитом уплетаешь гефилте фиш?» Тот ответил:
«Потому что я люблю рыбу». «Лжешь, - загремел Коцкер, - тот, кто любит рыбу, выбрасывает ее в
воду! Скажи лучше, что ты любишь себя, свое брюхо, а твоему брюху приятна рыба, но только не
надо лгать!»
Третий суперсовременный стереотип: любовь это всего лишь эмоциональная стороне сексуальной связи. Когда наш современник говорит: «У нас на крыше коты занимаются любовью и
очень громко мяукают, мешая спать, - это уже почти никого не коробит.
2. Лев Толстой в рассказе «Крейцерова соната»
«Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это
было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между ними. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем
действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого... И я подумал, что мы
поссорились и помирились, и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц
очень скоро наступил опять период пресыщения, опять мы перестали быть нужными друг другу,
и произошла опять ссора».
3. Вирджиния Cатир «Cовременная семья», 1972 г.
Люди, женившиеся многократно, - быть может, они по природе своей вообще не способны поддерживать долговременную связь? Что если, вместо того, чтобы видеть здесь недостаток, мы стали
бы относиться к этому как к нюансу человеческого характера? Таким людям следует предоставить
возможность подписывать краткосрочные брачные контракты сроком, допустим, от одного до
пяти лет. Если в конце срока контракт по взаимному согласию не возобновляется, он автоматически теряет силу.
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4. Отрывок из газетной статьи за 2003 год
Раньше калифорнийский бизнесмен Рик Джастин занимался арендой автомобилей. Теперь он
сдает в аренду жен. Его фирма Reliable Marriage («Надежный брак») предлагает супруг в широком
ассортименте - блондинок и брюнеток, толстушек и худышек, хохотуний и тихонь. «У нас есть
нимфоманки, кухонные кудесницы, - рекламирует свои кадры Джастин - стервы для любителей
домашних скандалов. И умницы, с которыми вы можете говорить хоть о Зигмунде Фрейде».
Аренда жены стоит от 50 тысяч долларов в год. Поэтому потенциальные заказчики, помимо
медицинской справки, должны предоставить банковские документы, подтверждающие их благосостояние. Определившись с выбором, они подписывают контракт, оговаривающий множество условий буд ущей совместной жизни. Но главное - возможность быстрого и безболезненного
развода.
По статистике, разводами кончаются 60% американских браков... Воодушевленный успехом
своего предприятия, Рик Джастин расширяет дело и готовится сдавать в аренду мужей. По его
расчетам, богатых клиенток в Калифорнии предостаточно.

Еврейский взгляд на любовь
 .1מס’ קידושין דף מ”א ע”א
אמר רב יהודה אמר רב :אסור לאדם שיקדש
את האשה עד שיראנה ,שמא יראה בה דבר מגונה
ותתגנה עליו ,ורחמנא אמר :ואהבת לרעך כמוך.

 .2ראשית פכ»ד ,סז

1. Трактат Кидушин (41а): любовь к жене - обязанность
«Запрещено жениться на женщине, не увидев ее предварительно; быть может, обнаружит в ней что-то, что будет
раздражать его, а Тора сказала: возлюби ближнего своего как
самого себя».

2. Берешит (24:67): любовь не предшествует браку,
она приходит в ходе брака

ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה
ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו.

«И взял Ривку, и она стала ему женою, и полюбил ее».

?Каким образом может возникнуть любовь между мужем и женой
 .3תקציר מקונטרס החסד של רב דסלר במכתב מאליהו.
כאשר ברא אלוקים את האדם ,עשהו לנותן ונוטל .כוח הנתינה הוא כח עליון ממדותיו של הקב”ה ,שהוא מיטיב ונותן מבלי לקבל דבר
בתמורה .אבל כוח הנטילה ,הוא אשר יתאווה האדם למשוך אליו את כל הבא בתחומו ,כוח זה הוא אשר יקראוהו בני האדם “אהבת עצמו”,
“אגואיזם” ,והוא שורש כל הרעות.
הצורה הקיצונית היא גזל ,גניבה ,מלחמות עמים ,כיבושים .אך יש כאלה שאינם פוגעים בזולת ,כגון :אוהבי מתנות ,וירושות ,ונטילת
הצדקה ,ואוהבי כסף רב .גם אלה נוטלים ,ועליהם נאמר במשלי“ :שונא מתנות יחיה”.
(שני הכוחות האלה  -הנתינה והנטילה  -הם שרש כל המידות וכל המעשים .ואין כאן דרך ממוצעת ,אלא כל מעשה ,דיבור או מחשבה
הינם או מצד כוח הנתינה או מצד כוח הנטילה).
כמובן שבחיים אנו גם נוטלים וגם נותנים ,אך השאלה היא מהו הכוח המרכזי .יש כאלו שהכוח הדומיננטי הוא הנטילה ,ולצורך כך הם
מוכנים לעיתים גם לתת ,אך יש שהכוח הדומיננטי הוא הנתינה ,וגם מה שהם נוטלים ולוקחים זה לצורך הנתינה.
דוגמא :המוכר מבלה בחנות שעות רבות ,לא מתוך דאגתו ללקוחות ,אלא מתוך שרוצה את כספם .אומנם הוא מספק להם כל צרכם,
עוקב אחר הדברים שהם מעדיפים ,מעונין שיקחו מהחנות הרבה דברים ,אך זה לא מתוך תשוקת הנתינה אלא להשיג כסף .גם הקונה שנותן
כסף לחנווני ,לא עושה זאת בגלל הרצון לתת ,אלא בגלל שרוצה לקחת מוצרים .לצורך כך המוכר מוכן גם להיות נחמד ,להתענין במשפחתו
של הקונה ,ולא להגיב אם הקונה פוגע בו.
אותו יחס אנו נותנים גם לפקיד ,כאשר אנו זקוקים לשרותיו.
בכל אדם טמון כוח הנתינה( .לכן אנשים זקוקים לחיות בחברה).
השאלה :האם הנתינה היא תולדת האהבה או להיפך ,האהבה באה מן הנתינה?
אנו רגילים לחשוב כי הנתינה היא תוצאה של אהבה .כי לאשר יאהב האדם  -ייטיב לו .אבל הסברה השניה היא ,כי יאהב האדם את פרי
מעשיו ,בהרגישו אשר חלק מן עצמיותו בהם הוא .אם בן אשר ילד או אימץ ,או בע”ח אשר גידל או צמח אשר נטע ,או גם מן הדומם ,כמו בית
אשר בנה  -הנהו דבוק למעשה ידיו באהבה ,כי את עצמו ימצא בהם .לכן אמרו חז”ל במסכת דרך ארץ זוטא (פ”ב)“ :אם חפץ אתה להדבק
באהבת חברך ,הוי נושא ונותן בטובתו .וכן “קנה לך חבר”.
ועמוקה היא האהבה הזאת מאד ,זו שתבוא מן הנתינה.
אשר יתן האדם לזולתו ,לא יאבד ממנו ,אלא זו התפשטות עצמותו ,כי ירגיש אשר חלק לו בחברו זה אשר נתן לו .זוהי הדבקות שבין אדם
לזולתו ,אשר נקרא לה בשם “אהבה”.
אהבת איש ואשה  -היא פלא בכוחות הנפש.
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 על כן. כי לא יוכל למלא את כל תפקידו, הרי בהיות האדם לבדו הנהו חסר. אהבה זו באה ע”י השלימם זה את זה- אהבה בין איש ואשה
 כל שאיפתם היא ליתן ולהשפיע נחת, וזהו אשר באהבתם. יאהב-  כאשר נתבאר כי הנותן, יאהבו זה את זה,בהיותם נותנים השלמה זה לזה
.ועונג זה לזה
 הן בני האדם בכללם. שבין איש ואישה? אך פשוט הוא, למה ברוב הפעמים לא יארכו ימי האהבה הזו: והנה יתבאר לנו עוד דבר נפלא
, אבל חיש מהר תקל מעליהם יד הטבע, וכאשר יחזק עליהם חוק הטבע (להעמיד תולדות) היו לנותנים ואוהבים.נוטלים המה ולא נותנים
 תחת אשר התקשרו להיות נותנים מעתה. גם לא ירגישו בעצמם את השעה אשר החליפו בה את עמדתם.ושבים המה להיות נוטלים כשהיו
? האם אפשרית היא האהבה במצב כזה. וכל אחד ידרוש מרעהו אשר ימלא חובותיו אשר התחייב לו,היו לנוטלים
 ברגע שתתחילו לדרוש דרישות: דעו לכם. הזהרו שתמיד תשאפו להשביע נחת זה לזה כאשר תרגישו בכם בשעה זו:אומרים לחתן וכלה
.זה מזה הנה כבר אשרכם מכם והלאה
, רווקים שנשארו מבוגרים: דוגמא לכך. מתקשים להנשא! כי אינם יכולים להפוך לנותנים- אנשים שכוח הנטילה חזק מאד אצלם
 ככל, וכידוע. ולמעשה זה מצב שלא פיתחו בהם את כוח הנתינה,” אומרים שהם “התרגלו לחיי רווקות. יש להם קושי להנשא,ולא נישאו
. כל שינוי קשה יותר,שמתבגרים

***

В своей статье Кунтрес ахесед рав Деслер сформулировал основной принцип: то, что человек отдает
другому, он не теряет, ведь это – расширение его личности, это дает ему возможность ощутить в другом
себя самого, и в этом заключается та привязанность, та связь между людьми, которую называют «любовью» (там же с.37). Однако, – горько сетовал он в той же статье, – люди делают добро только тем, кто им
нравится и кого они считают своими: своей семье, родным, друзьям, а остальных людей считают чужими и чуждыми, конкурируют с ними и захватывают у них, все, что могут. Анализ этой проблемы показывает, что человек любит того, кому отдает, в кого вкладывает частичку себя, сливаясь с ним. И наоборот,
человек считает чужим того, кому он пока что ничего не дал, не сделал для него никакого добра. И если
человек начинает делать добро всем, кто его окружает, все они становятся ему близкими, родными и любимыми, потому что в каждом из них есть теперь частичка его самого, его личности. …И в этом простой
смысл заповеди Торы: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Михтав Миэлияу 1, с.37).

4. Дан Кармон. Люби ближнего как самого себя
Проблема в том, что мы используем одно и то же слово “любовь” для обозначения двух совершенно различных явлений. Есть настоящая любовь, сущностная, гнездящаяся в глубине сердца
каждого из нас. Но в результате развития современного общества, современной культуры, в свете
того положения, при котором мы сегодня живем, случилось так, что то же самое слово используется в совершенно ином значении. Поистине горько сознавать, что, говоря о настоящей любви,
мы вынуждены пользоваться словом, которое буквально не сходит с наших уст в ином значении.
Мы попытаемся сегодня понять, что такое настоящая любовь и что именно мы в превеликом заблуждении называем этим словом.
Итак, когда мужа спрашивают, любит ли он свою жену, он решительно отвечает “Да”. Давайте
спросим его: “Что еще вы любите?” И многие из мужей ответят, что любят свой дом, мебель, ту
или иную вещь... рабочие инструменты... да, конечно, свою машину, своих детей, родителей...
Давайте представим проблему в более резко очерченной форме. Мы читали в газетах не раз, не
два и не три, что некий молодой человек убил некую молодую даму по причине безответной любви. То есть, обратите внимание: убил из-за любви. Может быть, отсюда мы сможем понять точный
смысл слова “любовь” - когда любят, убивают!? Если мы правильно понимаем значение слова “любовь”, так если он в самом деле любил ее, то, когда понял, что она не отвечает ему взаимностью, он
должен был позаботиться о ней, найти для нее парня, который будет ей по вкусу, будет подходить
ей, с которым она будет счастлива... А потом он должен устроить помолвку и вслед за ней свадьбу,
на которой он будет плясать лучше всех, веселя жениха и невесту. И он будет сидеть на свадьбе,
лучась от счастья, потому что девушка, которую он любит, нашла “героя своих снов”. И сейчас она
выходит замуж, создает семью, дом, и он счастлив, потому что любит ее.
Когда люди нашего поколения слышат подобный рассказ, они широко улыбаются и даже смеются от души. Чего ради парень, любящий девушку, будет содействовать ее замужеству с другим?!
Поэтому я и утверждаю, что словом “любовь” сегодня обозначают настолько полярные, прямо
противоположные друг другу явления, что даже невозможно понять, о чем это мы здесь говорим.
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Ибо по истине, по истине, если парень любит девушку, он должен заботиться о ней. А если он
убивает ее, то это значит, что он любил не ее, а себя. Тот, кто любит рыбу, на самом деле, любит
не рыбу, а себя, тот, кто любит свой дом, свою мебель и т.д. и т.п., любит не все эти замечательные
вещи - он любит себя. И это искаженное, извращенное, больное значение слова “любовь” настолько привилось в наше время, до такой степени пустило корни, что превратилось в естественное
будто бы его значение, проникло в нашу любовь к детям, к жене, к мужу, к родителям, испоганило, исказило их, наложило на них свою лапу. И мы начинаем любить детей такой любовью, которая, на самом деле, является не любовью к детям, а любовью к самим себе. И на самом деле мы
не любим жену, мы любим самих себя; мы не любим мужа, мы любим самих себя. А это не есть
любовь! Вскоре, когда мы заговорим о настоящей любви, мы увидим, что она прямо противоположна такой “любви”.
Как правило, истинная любовь раскрывается и проявляется во время чрезвычайных ситуаций.
А без них, в своей ежедневной жизни мы пользуемся той искаженной, искривленной “любовью”,
термином в его совершенно неверном значении. Точнее говоря, любовь присутствует в нашей обыденной жизни, но не любовь к другим людям, а любовь к себе.
Если верно то, что психологи говорят нам - а мы упоминали уже в предыдущих лекциях, что
психологи называют современное западное общество больным, обществом невротиков - так вот,
если то, что они говорят нам, верно, то нам стоит приглядеться к невротической природе такой
искаженной любви.
Есть места в мире, где процент разводов доходит до пятидесяти. Цифра 50% разводов означает,
что в подавляющем большинстве тех семей, которые не развелись, вовсе не царят мир, счастье,
согласие и гармония. Потому что среди этих 50% есть немало таких, которые по состоянию своих
отношений вполне созрели для развода, но не разводятся по самым разным причинам. Не разводятся, но и отнюдь не наслаждаются миром и любовью.

Как это произошло? Психологи объясняют нам, что когда человек влюбляется, он влюбляется в те части психологического облика другого человека, которые удовлетворяют его невротические потребности.
Вот встречаются два молодых человека и ощущают, что то, что произошло с ними, это “любовь с первого
взгляда”. Что такое “любовь с первого взгляда”? Он не знаком с ней, не знает ее происхождения, ее корней, он не знает ее взглядов, типа личности... Она ничегошеньки не знает о нем. Но оба они чувствуют,
что чувство, которое мир зовет “любовью” пронзило их насквозь, и теперь они влюблены. Объясняют
нам психологи, что если у него есть невротические, т.е. болезненные потребности, то подсознательно
он предчувствует, что она в состоянии их удовлетворить. И она воспринимает подсознательно, что он
может удовлетворить невротические потребности ее больной личности. И тогда приводится в действие
тончайшая совершеннейшая система мыслей и чувств, и мозг отдает приказ чувствам включит программу “любви”. И они начинают ощущать себя влюбленными!
И всем вам хорошо известна распространенная ситуация, когда, спустя короткое время, молодой человек приходит к своим родителям и говорит им: “Папа, мама, я влюбился!” И родители могут говорить
ему: “Ты знаешь, эта девушка не для тебя! Он из дома, который тебе не подходит, ее семья - это совсем
не то, она слишком высокая, слишком, маленькая, слишком худая, слишком толстая... это не то, что ты
искал, у нее нет образования, тебе будет не о чем говорить с ней и нечего делать с ней - короче: ОНА НЕ
ДЛЯ ТЕБЯ!” Молодой человек выслушивает все эти речи с разной степенью внимательности и почтительности и говорит им так: “Дорогие мои! Вы правы на 100%. Все в точности так, как вы говорите. Но
что я могу поделать!? я влюблен!!” То есть, любовь - это высшая сила, одолевающая все другие соображения. Юноша убежден, что любовь вершит его судьбой, он убежден, что любовь выше рассудка, выше
логики, выше всего, потому что силы любви превышают его собственные силы. Любовь не подчиняется
ему, наоборот, он находится под властью любви. Такую любовь психологи называют болезненной, невротической.
Евреи испокон веков знали, что такая любовь есть любовь больная. Потому в еврействе понятие
“свободы выбора”, приоритета мозга над сердцем было известно все века нашего существования. По сути
дела, оно является нервом, стержнем иудаизма, основанием для понимания феномена человека.
Важнейшая характеристика еврея - свобода выбора. Его эмоции, чувства - результат работы разума.
Но в последних поколениях сила свободы выбора настолько ослабла в нас, настолько утратили мы само
понятие о свободе выбора и власти над самими собой, что многие из нас вообще сомневаются в ее суще-
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ствовании. Однако в соответствии с Торой, мозг властвует над сердцем. В соответствии с Торой, человек мэлех (царь). Слово мэлех на иврите состоит из трех букв: мем, ламед и хаф. Человек - единственное
прямостоящее творение. Он передвигается на двух ногах, не на четырех. И этим фактом Творец хотел
обратить наше внимание на соподчинение различных частей тела. Над всеми другим органами тела
возвышается мозг (на иврите моах), который занят продуцированием мыслей - самой духовной частью
человеческого функционирования. Мозг символизирует Небеса (высшие миры). Как было сказано, мозг
оперирует мыслями, а мысли связаны с высшими мирами. Ниже мозга расположено сердце (лев), а еще
ниже - печень (кавед). Мозг является вместилищем мыслей, сердце - вместилищем чувств, а печень представляет наши телесные, материальные потребности. И если поразмыслим над соотношением этих органов, мы увидим, что если у человека иерархия частей, в самом деле, соответствует замыслу Творца, если
его мысль правит чувствами и вместе они подчиняют себе телесные желания, то такой человек - мэлех
(царь), мем, ламед, хаф, моах (мозг) властвует над лев (сердцем) и над кавед (печенью). В свою очередь невротик, тот, кто верит, что превыше всего чувства, перед которыми он не может устоять, кто считает,
что он влюбился - и что же теперь можно сделать! - который говорит: “Меня нервируют, раздражают,
злят - что же я могу сделать?!” он не управляет своими нервами, он не управляет своим гневом, другие
способны нажать на кнопку и запустить механизм его гнева, но не он сам! Обратите внимание, часто мы
встречаем человека, говорящего: “Ты знаешь, почему я разозлился? Потому что он разозлил меня!” “А
почему ты разозлился? - спрашиваете вы у второго. - Потому что он разозлил меня!” - следует “естественный” ответ. Каждый их них “знает”, где находится кнопка запуска гнева в другом, но не “знает” кнопки
запуска своего гнева. Свободы выбора для себя нет, а “свобода выбора” за другого - есть?! В любом случае,
когда человека одолевают чувства, с которыми он не в состоянии справиться, когда он влюбился, - и что
теперь можно сделать, когда он разозлился, потому что его разозлили. В нашей невротической цивилизации часто сердце берет власть над человеком, и запланированное для него сочетание частей переворачивается. Человек, у которого сердце (лев) подчиняет себе и мозг (моах) и печень (кавед), - ламед, мем,
хаф - лэмех (дурачок).
В самом тяжелом положении, безусловно, находятся люди, которых в жизни интересуют лишь рестораны, женщины и регулярное отправление прочих физиологических функций. У них надо всем царит
печень. Печень (кавед) царит, над сердцем (лев), печень царит над мозгом (моах). Такой человек - каф,
ламед, мем - клум (ничто, пустое место).
По Торе человек - мэлех (царь), мозг правит сердцем. Поэтому среди заповедей Торы есть “Люби
ближнего как самого себя”. Ведь можно было бы спросить: “Неужто и в самом деле можно заповедать
“любить”: “Возлюби Ашема, своего Б-га”, “возлюби ближнего как самого себя”?
Пришел Изготовитель, Творец всего мира и сказал нам: “Конечно! Я сделал вас, Я сотворил вас таким образом, что не только возможно заповедать любить, но такова обязанность человека в этом мире
достичь в течение своей жизни уровня царя, чтобы мозг властвовал над сердцем, чтобы разум правил.
Человек существо мыслящее, homo sapiens, и с помощью разума он должен управлять собой, своим окружением и, в конце концов, всем миром. Безусловно, можно заповедать относительно чувств. И поэтому
Я приказал тебе: Люби своего Б-га, люби ближнего и другие заповеди, имеющие отношение к эмоциям.
И не только можно заповедать, это и есть твоя работа в этом мире, твое служение”.
По Торе мы венчаем любовью долгие годы семейной жизни. Современный мир пытался научить нас,
что следует начинать с любви. Но реальность Творения опрокидывает все эти новации. Когда начинают
с любви, любовь глохнет, затухает, гаснет и, в конце концов, исчезает. Когда же начинают не обязательно
с любви, когда общей целью совместной жизни, суть дома становится построение любви, тогда она будет
расти, цвести, приносить плоды все время семейной жизни, с каждым годом все больше и больше, пока
не достигнет своего апогея именно в зрелые годы.
Как мы уже сказали, в мире Торы любовь является результатом семейного строительства. Когда же
пытаются начать строить семью с любви, даже простая логика подсказывает, что у такого начинания нет
никаких шансов на успех. Потому что, когда начинают с любви - а мы сейчас имеем в виду общепринятое понимание любви, т.е. любовь к себе самому - когда молодежь нашего времени говорит: “Ну, ведь
нельзя же знать, нельзя же просто так взять и пожениться, нужно сперва попробовать!”, то, безусловно,
и вне всяких сомнений они имеют в виду любовь к себе, и когда они говорят об испытательном сроке,
то имеют в виду телесную совместимость. Они не ищут любви, они ищут мяса. Они ищут красоту, прелесть в партнере, да и представление о красоте в наше время искажено до неузнаваемости. Потому что,
когда сегодня говорят о красоте, о женской красоте, прежде всего, имеют в виду определенную модель,
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тип, который создали вполне конкретные творцы моделей в Голливуде, Париже и других лабораториях
красоты, и эта модель распространяется и насаждается повсюду средствами массовой информации, промывающими населению мозги с интенсивностью, перед которой не может устоять лишенный иммунитета маленький человек. Бесчисленные журналы, телепрограммы, рекламные афиши неустанно, днем
и ночью вдалбливают в голову ошарашенному потребителю: “Это - красиво!” А все, что отличается от
установленного образца, некрасиво. Так что и наши представления о мужской и женской красоте искажены и изуродованы. Например, раньше красивыми считались полные женщины, сегодня в цене худоба.
Отсюда повальное увлечение разнообразными диковинными диетами, которое уже много раз приводило
к разрушению личности, здоровья, жизни, к болезням, объявившимся в последнее время на этой почве.
А логика говорит так: если ты начинаешь с любви, основанной на красоте, то неизбежно, вы слышите,
неизбежно через несколько лет такая любовь должна сойти на нет и исчезнуть. Потому что твоя жена,
которая сегодня в день свадьбы хороша, как никто, настоящая королева красоты, не сможет по прошествии уже короткого времени быть столь же обворожительной. Ведь она не будет выглядеть так же через
два-три года, и уж, безусловно, через двое-трое родов. И тогда конкуренция на “свободном рынке”, перед
которой она окажется, будет жесткой и беспощадной. Ведь на рынок выйдут красавицы следующего поколения. У нее просто нет никакого шанса одолеть их.
И то же самое касается облика мужчины, современного “мачо”. Если она ищет именно красоту, то
что будет делать через несколько лет, когда муж обзаведется легким брюшком и лысиной. Может быть,
его даже выкинут из армии... Где тот богатырь, герой ее снов, если все, что она искала, это плоть, тело,
телесная красота. Такая любовь по самой своей сути, по определению обречена на то, чтобы увять, скукожиться и исчезнуть. И осознав это, мы сможем понять проблемы, которыми сегодня болеет семья,
от которых страдают люди, понять причины небывало высокого процента разводов. А могло ли быть
иначе?! Ведь порочен сам подход к семье, сам взгляд на совместную жизнь!
Еврейский подход зарекомендовал себя как основательный и надежный в течение тысяч лет и он
стоял на том, что с любви не начинают, а ею завершают. И как в любом строительстве, кто способен построить хорошее здание? Знающий свое ремесло строитель! Точно так же, и даже, быть может, в большей
степени, в строительстве любви. Кто в состоянии построить любовь? Тот, кто получил соответствующее
воспитание, квалификацию для такого строительства! Это и называется “создать семью”. Как правило,
наши современники не получают такого воспитания и не обучены строительству любви. Они приучены
к тому, что любовь падает с неба, что она возникает “сама собой”, что она пронзает стрелами, что она есть
та великая загадка, о которой написано больше книг, баллад, стихов, песен, чем о любом другом явлении
в мире, и которое, тем не менее, остается абсолютно загадочным и непознаваемым!
И для нас евреев многое в любви остается загадкой, но нам, в конце концов, вручены строительные
инструменты и мы знаем, как строить любовь. В этом причина того, что именно на еврейской улице
вы можете увидеть пару стариков восьмидесяти лет - его и ее - и молнии любви пронизывают все пространство вокруг них! И это несмотря на то, что он не касается ее ни единым пальцем! В отличие от той
молодежи, которые на задворках той же улицы уподобляются кошечкам и собачкам.
Но к чему идут, приближаются эти и те? Любовь пожилой пары расцветает с каждым днем. Если вы
спросите старика: “Кто самая красивая на свете женщина?”, нет абсолютно никакого сомнения в том,
что его жена. И не потому, что это вопрос личный, субъективный, что так он видит. Но, на самом деле,
она - самая красивая на свете женщина, потому что он не подчиняется тем законам красоты, чужим,
киношным, рекламным, которые предписывают нам, что красиво, а что нет. И когда он смотрит на нее,
то видит в ней самую красивую женщину на свете, самую хорошую женщину на свете и самую любимую
женщину на свете. Потому что это здание они строили всю жизнь, десятки лет, день за днем, трудом и
старанием. И точно так же, как в обычном строительстве результат виден по завершении работы и наслаждаются результатом по завершении работы, так и в строительстве любви: если строят здание любви
качественно, результаты налицо, и когда результаты налицо ими продолжают наслаждаться каждую
секунду.
Какова же еврейская концепция любви? Основой истинной любви является способность отдавать.
Любить значит отдавать! Тот, кто отдает, любит. Современный же мир говорит совершенно обратное:
“Когда любят, дают”. Мы говорим “Нет, когда дают, тогда любят!”
Помимо того, что тот, кто дает, любит, отдача оставляет в каждом из нас глубокий эмоциональный
след, хорошо знакомый многим людям на примере их отношений с детьми и, особенно, с новорожденными. Ведь младенец ничем пока не в состоянии ответить на наши усилия, он просто неспособен ни к
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какому действию, и, несмотря на это, уже через короткое время мы обнаруживаем с удивлением, что
наша любовь к нему раскрывается и увеличивается. Мы любим маленьких детей, мы любим их, потому
что даем им.
Давать - есть проявление свободы, проявление независимости, давать - это проявление свободы выбора. Тот, кто хочет развить в себе свободу выбора, тот, кто хочет править своей жизнь, стать царем (мэлех)
в аспекте “мозг (моах) правит сердцем (лев)”, должен вернуться к корням, должен вернуться к истокам,
должен вернуться к тому, “что я есть на самом деле”. А кто я на самом деле? Человек дающий.

Через отдачу приходят к любви, а любовь и есть тот прочный фундамент,
на котором стоит все!!!

