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Дорогие друзья!

Вирус Короны, который распространился в последние недели, концентрируется в
основном в Китае. Также и на круизном судне у берегов Японии все еще очень высокая
концентрация больных. Круиз Алмазной Принцессы приближался к концу, когда
пассажирам сказали, что они должны быть помещены в карантин. На судне в
настоящий момент 712 подтвержденных случаев,7 из них скончались. Пассажиры в
основном находятся в своих каютах, а персонал старается сделать ситуацию как можно
менее неприятной. Сами пассажиры описывают ситуацию по-разному. Один пассажир
назвал это «зараженной тюрьмой». Другой сказал: «Представьте, что вы оказались в
ловушке в собственной ванной».
Недельная глава Итро, посвящена, конечно же, Матан-Тора, дарованию Торы на горе
Синай и Асерет АДиброт, десяти заповедям.
Рабби Леви Ицхак из Бердичева в своей книге «Кдушат Леви» отмечает, что в первой
заповеди подчеркивается тот факт, что вначале Б-г вывел нас из египетского рабства и
только потом дал нам Тору. Почему это должно быть в таком порядке? Почему нам
сначала не далиТору, а затем вывели из египетского рабства? Рабби Леви Ицхак
предполагает, что если бы мы получили Тору в Египте, наше принятие Торы было бы из
страха. Мы бы приняли Тору, потому что это был наш билет из Египта. Мы
рассматривали бы наши отношения с Б-гом и Торой только через призму раба. После
того как Он освободил нас, мы смогли сами принимать решения. Мы приняли Тору из
любви, а не из страха. В этой модели наши отношения с Б-гом — это отношения между
родителем и ребенком.
Когда мы думаем о пассажирах, находящихся на карантине на круизном судне или гделибо еще, мы должны задуматься, не принимаем ли мы некоторые из наших свобод
как должное. Жизнь пассажиров определяется их карантином. Каждое решение,
которое вы принимаете, и каждый ваш разговор отмечены страхом того, что
произойдет дальше. Мы, не находящиеся на карантине, должны подумать об
ограничениях, которые мы налагаем на себя. Привязаны ли мы к определенному

выбору профессии из-за страха перед неизвестным? Влияет страх того, что подумают
наши друзья на наши решения о воспитании наших детей или о том, как вести
религиозную жизнь? Не стесняемся ли мы выражать свои взгляды или боимся
последствий? Когда мы думаем о наших свободах и учимся ценить их, наши решения
основываются не на страхе перед чем-то другим, а на том, что мы считаем
правильным.

Будьте здоровы!
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