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- Если говорить о еде, боюсь, я совсем не тот собеседник, который вам нужен. В моей се-
мье еда всегда занимала самое скромное место. Я даже не припомню разговоров на эту 
тему.

- Но в еде были же у вас какие-то пристрастия. Показать полностью...

- Не помню. Как будто, не было. Я ел, что давали, делал это машинально, читал за едой и 
моментально забывал, что было на обед.

Однажды мне рассказали такую историю. Один бедный набожный еврей пришел поздно 
домой из синагоги. Он не стал зажигать свет, чтобы не беспокоить жену, взял что-то в темноте 
из кастрюли, поел и лег спать. На следующий день он говорит жене: «Что-то мясо вчера было 
жестковато». - «Какое мясо?! О чем ты?! Я вообще не помню, когда у нас в последний раз 
было мясо!» Оказалось, он сжевал тряпку, которую она кипятила. Вот и с тобой когда-нибудь 
случится то же самое, - такова была мораль этого рассказа. Помимо адресованного мне 
назидательного смысла из этой истории можно извлечь и еще кое-что. Речь в ней идет о со-
всем бедной семье, и это было очень типично.

- Мне кажется, из этой истории можно извлечь кое-что помимо того, что вы ска-
зали. Например, что комната и кухня совмещены - такой штришок быта. Ну, это про 
бедность. Или поглощенность человека высокими вещами: он ведь допоздна был в сина-
гоге и не замечал, что ест, вовсе не потому, что думал в это время о курсе доллара. 
Или теплота и бережность семейных отношений - и свет не включил и про мясо сказал: 
«Жестковато», а не: «что за дрянь ты опять сварила?!» Но вы извините, я вас перебил.

- Я хочу сказать о бедности и кулинарии. Как они связаны. В сущности, на протяжении веков евреи (я говорю, понятно, не обо всех, 
но о подавляющем большинстве) жили впроголодь. Историческое свидетельство тому - еврейская кухня. Гефилте фиш - известная всем 
фаршированная рыба - классический пример, как из минимума сделать максимум. Форшмак - селедочный паштет - то же самое. Мы 
можем пройтись по всему еврейскому меню - везде ухищрения бедности, выдумки и хитрости голи. Головная боль хозяйки, как, эконо-
мя на всем, сделать к субботе или к иному празднику нечто, хоть как-то соотносящееся со статусом праздничного блюда. Вот вам при-
мер из моего детства: знаменитый иерусалимский кугель (пирог). Хозяйки соревновались, не у кого он вкуснее, а у кого экономней. А 
что, если положить на одно яйцо меньше? А на одну ложку сахара меньше? Это не фольклор, это было в моем детстве.

- Но ведь в истории еврейского народа бывали времена и более благополучные.

- Бывали. В одной нашей классической книге описывается занятная тяжба, имевшая место примерно две тысячи лет назад. Некий че-
ловек обращается в суд с жалобой на кулинара, которого он нанял, чтобы тот обучил его домашнего повара готовить шестьсот (!) блюд 
из яиц. Между тем, тот, в нарушение обязательств, научил повара всего лишь только пятистам рецептам. Заказчик был вне себя! Конеч-
но, не у всех были домашние повара, конечно, это история экзотическая, но в целом народ тогда жил, а стало быть, и ел, совсем не-
плохо. Сохранилось высказывание одного мудреца эпохи Талмуда: человеку приличествует есть мясо, внутренности - не пища для лю-
дей. Евреи Восточной Европы в подавляющем большинстве своем ели обычно именно «не пищу для людей» - внутренности.

- Мы обсуждаем сейчас бытовой уровень. Он, безусловно, и важен, и интересен, но хотелось бы поставить его в более ши-
рокий контекст.

- Что вы имеете в виду?

- Скажем, еда и человеческая личность, взгляд на еду как один из аспектов взгляда на мир вообще. Существует ли тут 
какая-то еврейская специфика?

- Ну конечно. Я вам сначала приведу пример отношения к еде, полярно противоположного еврейскому. В Индии есть такая секта, 
члены которой едят, только уединившись. Они считают, что еда, как и прочие физиологические отправления, постыдна. Это следствие 
их общего отношения к телесному как к чему-то греховному. То, что относится к сфере духа - хорошо, то, что к сфере материально-
го - плохо. Такой взгляд для нас совершенно неприемлем. Мы считаем, что сама по себе материя нейтральна: все определяется отно-
шением к ней. В «Книге сияния» говорится, что человек ест хлеб свой «на острие меча». Что это значит? Еда выявляет сущность челове-
ка: она может его возвысить, а может превратить в животное. Можно есть, как скотина, можно, как человек, а можно, и как ангел. Про-
блема менее всего в рецептуре и сервировке - проблема в том, что ты при этом думаешь. Если человек живет для еды, она становится 
его господином и начинает угнетать его, помыкать им. В отличие от людей из индийской секты, о которой я говорил, идеал еврейской 
трапезы - это трапеза с гостями. Рамбам считал, что когда человек ест один и радуется - это радость скелета. В «Книге сияния» гово-
рится, что специально уединяющийся для еды человек как бы бросает пищу себе в лицо. Еда - это одновременно и телесная радость, 
и радость общения, и благодарность Тому. Кто является источником всего сущего.

- А вот как насчет выпивки...

- Евреи пили всегда, и нельзя сказать, что мало. Тут все то же самое, что и с едой. «На острие меча». Вопрос в том, как пить и зачем 
пить: чтобы забыть или чтобы вспомнить. Кстати, застолье с «вспомнить» очень характерно для грузинской культуры тоста. Другое дело, 
когда люди пьют, чтобы забыть и забыться - уйти в иную реальность, ибо в этой изменить уже ничего нельзя. Установка, предельно чуж-
дая еврейскому сознанию. Пить до умопомрачения - признак капитуляции. Однако вино или водка за праздничным столом может (а с 
нашей точки зрения, и должна) быть проявлением взаимной любви, веселья и благодарности.

Хлеб и вино могут возвысить человека, но могут и превратить его в животное
Адин Штейнзальц
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Религиозное отношение к проблеме сексуальных меньшинств
Для формирования адекватного отношения к этой проблеме важны две вещи. 

Первая - это понимание реальности. Вторая - это прояснение веры.

1. Неадекватность «религиозных борцов против гомо-парада»

«Парад гордости», проведенный 21 июля, в Иерусалиме, собрал рекорд-
ное число сторонников, многократно большее, чем в прошлом году. Причи-
ной такого увеличения количества участников стали, прежде всего, действия 
религиозных активистов, выступавших против этого парада.

Крайним выражением этого «протеста» было убийство участницы парада 
в прошлом году, -  конечно, осужденное религиозными кругами, но все равно 
воспринимаемое обществом, как часть общей кампании «религиозных про-
тив парада». Деятельность религиозных активистов против парада была значи-
тельной и в этом году: различные собрания, контр-демонстрации, всяческие 
обзывания геев в публичных выступлениях и прочее. Разумеется, все это дало 
противоположный эффект: на парад пришло значительное количество рели-
гиозной молодежи, которая воспринимает человеческую поддержку людям 
(пусть даже поступающим «неправильно»), как очередной челлендж.

Все это означает, что действия религиозных противников парада являют-
ся явно неадекватными.

Пояснение: критерием адекватности является соответствие результатов 
действия по отношению к заявленной цели. Если результаты соответствуют 
цели - то данный человек (или движение) понимает мир достаточно правиль-
но, если не соответствуют - значит, его понимание неверно.

Адекватность - это не хорошие или плохие взгляды, достойные или отри-
цательные цели, а вопрос того, приводят ли действия к их достижению.  Если 
действия приводят к противоположному результату, - это показатель неадек-
ватности.

Именно такую неадекватность мы наблюдаем в массовом порядке в ре-
лигиозных кругах сегодня. При этом, явно проявленная локальная неадекват-
ность к гей-параду является частью общей неадекватности по отношению к 
гей-проблеме в современном мире. Это означает, что религиозные взгляды 
на эту проблему требуют анализа и пересмотра. Ниже я попробую сформу-
лировать, как я вижу религиозное понимание этой проблемы.

2. Дисклеймер

Во избежание непонимания, я начну с дисклеймера.
Я предлагаю пересмотреть не общий вопрос отношения к гомосексуа-

лизму, а религиозную позицию по отношению к гомо-движению. Поскольку 
Тора однозначно запрещает гомосексуальные отношения, - мы полагаем что 
гомосексуализм это плохо, и этот вопрос пересмотру не подлежит. Однако из 
этой общей констатации совершенно не вытекает, как, конкретно, мы долж-
ны вести себя по отношению к этой проблеме сегодня. Например, несомнен-
но, зажигать огонь в субботу - это нарушение заповеди Торы, - что означает, 
что это плохо. Но я не видел демонстраций и выступлений против курильщиков 
в субботу, хотя таковых и немало.

Я против проведения «парадов гордости» в Иерусалиме, точно так же, как 
я был бы против проведения в Иерусалиме «автомобильных парадов в суббо-
ту» или «парадов поедания свинины». Это не значит, что я предлагаю запре-
тить гомосексуализм, пользование автомобилем в субботу или поедание сви-
нины. Но я полагаю, что статус Иерусалима как «святого города иудаизма (и 
дочерних ему религий)» означает недопустимость проведения в нем меро-
приятий, прославляющих нарушение религиозных установлений. Несомнен-
но, право на свободу слова и на демонстрации также очень важно, но я по-
лагаю, что здесь необходимо равновесие ценностей. Проведение таких де-
монстраций в Тель-Авиве мне представляется достаточным для самовыраже-
ния ЛГБТ-сообщества, а важность сохранения определенного статуса Иеру-
салима тоже является ценностью, которую недопустимо уничтожать.

(Лозунг «Иерусалим принадлежит всем, а не только религиозным» - я счи-
таю в данном контексте неправомочным. Дороги тоже принадлежат всем, но 
по ним воспрещается ездить в направлении, противоположном движению. Так 
и здесь: «принадлежат всем» не отменяет соблюдения определенных правил 
пользования. Что же касается спора “будет ли этим нанесен ущерб статусу 
Иерусалима” - то поскольку это вопрос спорный, я полагаю, что его надо ре-
шать референдумом).

Я также против регистрации в Израиле гомо-браков. Это отнюдь не озна-
чает запрет на секс -  однако не всякие сексуальные отношения должны 
иметь право быть зарегистрированными в статусе брака.

(Лозунг «Государство не должно лезть к людям в постель» также является в 
данном случае ложным. Если вы подчеркиваете, что «это личное дело взрос-
лых людей - с кем спать», - то почему же в гомо-браках вы хотите, чтобы госу-
дарство регистрировало, кто с кем спит? Выступайте тогда за то, чтобы госу-
дарство вообще не регистрировало браки).

При этом я признаю, что гомосексуальные пары - и не только пары, но и 
тройки, и четверки любого типа совместного секса, как гомо-, так и гетеро-, 
и даже вообще не-сексуальные связи (напр. братья-сестры или просто дру-
зья), вообще любые объединения людей с общим проживанием и общностью 
имущества, должны иметь равные социальные права. Однако это легко до-
стигается заключением соответствующих типовых договоров и признанием их 
со стороны государства, а не изменением понятия «брак» - т.к. такое измене-
ние я полагаю разрушительным для нашей цивилизации.

Недопустимо относиться к гомосексуализму как к «болезни» или «неесте-
ственному явлению», или как к «людям с извращенным сознанием» и т.п. Раз-
умеется, для определенного процента людей гомосексуализм абсолютно 
естественен. Однако не все что «естественно» автоматически является «хо-
рошо».

(При этом также нельзя ограничивать право человека, по своему выбору, 
изменить свои склонности, даже и с помощью врачей или менторов - т.е. не-
допустим запрет врачам на изменение, по просьбе пациента, гомосекуаль-
ных наклонностей на гетеросексуальные. Являются ли такие изменения эф-
фективными - это вопрос к науке, а не к общественному мнению. Недопустим 
также запрет на научное изучение гомосексуальности, с любыми выводами, 
если они являются научными).

(Кстати заодно - так же, как недопустимо унижение человека в зависимо-
сти от его национальности или расы, недопустим и запрет на научные иссле-
дования национальных или расовых различий между людьми, с любыми вы-
водами, если они научны. Наука должна иметь право изучать все, что счита-
ет нужным).

После такого дисклеймера можно перейти к предложениям по измене-
нию религиозной позиции в отношении гомо-движения.

3. Аналогичные проблемы возникали и ранее

Прежде всего, проблема легитимации в современном обществе чего-
то, что кардинально противоречит Торе, и даже того, что сознательно-
оскорбительно по отношению к религии (как, например, поедание свинины) 
- вовсе не является новой. И сто лет назад, когда подобная проблема появи-
лась, она казалась полным разрушением всего еврейства. Но из перспекти-

вы сегодняшнего дня, это оказалось не так. И поэтому для того, чтобы сфор-
мировать адекватное отношение к легитимации гомосексуализма, мы долж-
ны посмотреть, в том числе, на предыдущий опыт, как происходили и к чему 
привели конфликты иудаизма с легитимацией других запрещенных Торой ве-
щей.

Для формирования адекватного отношения к этой проблеме важны, на 
мой взгляд, две вещи. Первая  - это понимание реальности. Вторая - это про-
яснение веры.

4. Понимание реальности

Жизнь и политика - это область практических решений, искусство воз-
можного, а не искусство идеального. Тот, кто этого не понимает, просто не 
понимает реальности, в которой живет.

Реальность в отношении гомо-движения такова: это мировой тренд, ко-
торый никто из вас остановить не может. В это вовлечены не тысячи, а сотни 
миллионов людей. Вовлечены не потому, что их купили, обманули или «промы-
ли мозги», а потому, что они видят в этом моральную ценность.

В такой ситуации все выступления против гей-парадов, все контр-
демонстрации и выступления в прессе не только бессмысленны, но, наобо-
рот, способствуют гей-движению, благодаря этому (в частности) оно при-
обретает сторонников. Чем больше вы устроите контр-демонстраций и вы-
ступите против парада, или чем больше кто-то будет оскорблять гомосексу-
алистов - тем больше вы поможете организаторам парада собрать всех со-
мневающихся и увеличить ряды его сторонников,  просто потому что когда 
на кого-то нападают, люди склонны вступать на его защиту.

Это аналогично интернетному принципу «не корми тролля». Если ты с 
кем-то не согласен, то самое глупое это возражать ему. Твои возражения 
только усиливают его позицию, поскольку весь разговор идет вокруг нее. 
Поэтому, увидев в фейсбуке, что кто-то неправ, не следует вступать с ним 
в диалог (если только это не какой-то реальный знакомый), иначе вы толь-
ко привлекаете к нему внимание. В информпространстве не работает за-
поведь «hохеах тохиах эт амитэха», «увещевай ближнего, когда он не прав», 
зато очень даже работает принцип «пирсум hа-нес», «прославление чуда 
(ков)».  Выступая против чьей-то позиции, ты поддерживаешь ее позициони-
рование как важной в повестке дня, т.е. играешь на нее.

Поэтому те раввины, которые называют гомосексуалистов всяки-
ми оскорбительными прозвищами, проводят конференции против гомо-
парада, или, тем более, устраивают контр-демонстрации - они просто ра-
ботают спарринг-партнерами по раскрутке гомо-движения, и именно они 
способствуют вовлечению в это движение религиозной идеалистической 
молодежи.

Вопрос: Но мы должны увещевать, в соответствии с заповедью 
Торы (Левит 19:17) -  «увещевай ближнего твоего, и не понесешь за него 
греха»! 

Ответ: Нет, не должны. Следует увещевать ближнего, только ког-
да он может услышать тебя, и НЕ следует делать это в противопо-
ложном случае.

Вопрос: Но мы должны выразить протест, иначе подумают, что мы 
за! 

Ответ: Высказать протест является правильным -  но умеешь ли 
ты делать это в корректной форме, с сохранением уважения к проти-
воположной стороне? Ведь любое оскорбление будет действовать 
против тебя, потому что привлечет людей к противоположной сто-
роне.

5. Прекратить демонизацию гей-движения

В своем отношении к гей-движению многие ссылаются на Тору, по ко-
торой гомосексуализм запрещен и называется «мерзостью». Однако есть 
много других запретов в Торе за нарушение которых полагается смертная 
казнь (например, за нарушение субботы), или которые называются «нечи-
стью» и другими аналогичными терминами (например, некоторые виды не-
кошерной еды). Однако, цивилизованные люди не только не закидывают ма-
шины камнями в субботу или не громят магазины некошерной еды, но они 
и не демонизируют субботних водителей или любителей креветок, не назы-
вают их извращенцами и т.д. И я с трудом представляю себе, чтобы кто-то 
обрушил на несоблюдающих субботу обвинения в том, что они «мерзавцы, 
сволочи и разрушают иудаизм».

Кроме того, многие люди выступают против гей-парадов, при том, что 
сами нарушают другие Библейские заповеди, не соблюдают субботу или 
едят некошерную еду, которая точно так же является нечистой. Поэтому их 
отношение к гомосексуализму является чисто эмоциональным, а вовсе не 
религиозным - и их ссылка на Тору неправомочна.

Совершенно ложно также утверждение, что это «нарушение одного из 
самых важнейших запретов Торы». Уж запрет зажигать огонь в субботу никак 
не менее важен - однако никто не начинает «выпадать в осадок» из-за того, 
что есть евреи, ездящие в субботу на автомобиле.

Все крики о том, что «все это уничтожит иудаизм», являются ровно тем 
же, чем сто лет назад являлись выкрики о том, что поездки по субботам или 
некошерная еда разрушат иудаизм. Никакого разрушения не произошло - 
хотя конечно, сегодняшний мир ставит перед иудаизмом более сложные за-
дачи, чем во времена, когда евреи жили в закрытых местечках.

Поэтому вся демонизация гей-движения - это абсолютно беспочвенная 
истерика, не только ничему не помогающая, но и работающая против вас.

6. Прояснение понятия «религиозной веры»

Важнейший пункт, который следует здесь прояснить: «Что такое религи-
озная вера, и как она указывает поступать в данном случае?»

Религиозная вера обычно понимается, как «я верю, что Тора дана Б-гом 
свыше, и поэтому надо выполнять то, что в ней написано».

Разумеется, это утверждение верно (хотя относительно некоторых запо-
ведей Торы, в нашей традиции есть весьма разные мнения о том, как имен-
но их надо выполнять) - однако вера состоит далеко не только в этом.

В Торе понятие «эмуна», «вера», состоит в том, что человек верит в Боже-
ственное управление ходом истории, и поэтому даже то, что сегодня кажет-
ся невозможным или очень плохим, направляется Всевышним, и в конце кон-
цов будет обращено к добру.

Поэтому Тора рассказывает, что у Авраама и Моисея были, с одной 
стороны, моменты, когда они проявили высокий уровень веры, и, наоборот, 
были другие моменты, когда их вера была недостаточной. И если Тора на-
прямую говорит о Моисее, что он не проявил достаточно веры (Числа 20:12), 
то это значит, что вера состоит вовсе не в понимании, что Бог есть или что 
Он дает Тору - в этом, понятно Моисей не сомневался. А недостаток веры 
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- это недостаток доверия к Божественному управлению миром, неверие, что 
благодаря сегодняшним трудностям, мир придет к правильному развитию, по-
тому что сегодня такой порядок развития никак не кажется возможным и нор-
мальным. У Авраама недостаток веры проявился, когда Б-г сказал, что его по-
томки унаследуют страну. У Моисея он проявился, когда ему следовало при-
нять, что новое поколение требует совершенно другого типа духовного руко-
водства, а он хотел обращаться с новым поколением так же, как с прошлым.

Поэтому те, кто сегодня кричит, что «мы, ввиду нашей веры, не можем допу-
стить гомосексуальные демонстрации и должны выйти против них войной» - на 
самом деле проявляют недостаток веры.

Если вы верите, что Б-г не только дал Тору, но и продолжает управлять ми-
ром, вы должны понимать, что процессы, которые вы никак не можете остано-
вить, тоже зачем-то нужны и не являются случайными.

Вера требует понимания того, что у глобальных мировых трендов, даже пря-
мо противоречащих религии, есть важнейшая позитивная цель. Если вы не до-
веряете Б-гу в том, что эти процессы в конце концов приведут к позитивному ре-
зультату, - значит, у вас недостаток веры.

(Мнение о том, как конкретно можно позитивно понять сегодняшние духов-
ные процессы (концепцию «несира») я объясню в другой раз).

7. Что делать

После того, как мы объяснили «кто виноват» (а именно: виноват Вс-вышний), 
попробуем предложить, «что делать».

(7.1). Прежде всего - не идти на столкновение с гомосексуальным движе-
нием. Не потому, что оно правильно или неправильно, а потому, что это со-
вершенно бессмысленно. Не надо совершать, якобы, правильные, а на са-
мом деле - бессмысленные поступки. Потому что бессмысленное действие из-
начально не может быть правильным. (По сути дела, все действия нашей жиз-
ни - это действия социальные, а не абстрактно-абсолютные. Действия, кото-
рые могут достичь задуманного результата, могут быть как правильными, так и 
неправильными. Но, по крайней мере, действия, которые не могут привести 
к цели, заведомо являются неправильными). Само ваше выступление против 
гомо-движения будет работать против вас. Такая сегодня ситуация. 

(7.2). На практике в жизни часто работает «принцип айкидо». Т.е. если си-
туация ухудшилась, надо не бороться с ней «в лоб», а выяснить, какие элемен-
ты в ней улучшились, и именно эти элементы использовать (на простом уровне 
это называется «нет худа без добра»). Например, в связи с договором в Осло 
у нас в Израиле очень ухудшилась политическая ситуация. Однако, договор 
Осло привел к разделению Иудеи и Самарии на зоны А, В и С. И только после 
этого, наконец-то, возник план правых по аннексии зоны С - до этого они во-
обще не выдвигали программы, а теперь, наконец-то, ее выдвинули, а это яв-
ляется необходимым шагом для дальнейшего продвижения. Так же и арабский 
террор после договора Осло, или ракеты из Газы после размежевания приве-
ли к сдвигу израильского общества вправо, которого мы не смогли бы добиться 
никакими лозунгами, демонстрациями и лекциями. Только благодаря ракетам, 
прилетевшим из Газы, сегодня народ не готов отдавать территории дальше. По-
нятно, что Осло и Размежевание - это очень плохо, - но это та цена, которую мы 
заплатили за поправение народа, иначе просто быть не могло.

После каждого витка приходит следующий этап, и никакой раунд не являет-
ся последним.  Поэтому если ты видишь, что проигрываешь данный раунд, ду-
май, как из этого проигрыша извлечь позитив, как не сломаться. Если Вс-вышний 
сделал так, то это не случайно. Это и есть вера, вера в ход Божественного раз-
вития.

(7.3) Конкретно наши эффективные действия должны состоять, прежде все-
го, в том, чтобы менять повестку дня, используя возникающие тренды. В сегод-
няшней повестке дня вы заведомо проиграли. Когда вопрос ставится как «вы 
за или против гомосексуальных демонстраций» - то противники демонстрации 
проиграли уже из-за самой постановки вопроса. Поэтому главное правильное 
действие - менять повестку дня. Например, в новостях говорят, что в Иерусали-
ме планируется парад гордости, несмотря на то, что значительная часть жите-
лей считает это оскорбительным и провокацией. Наша адекватная реакция: 
«О, мы как раз требуем разрешить нам провести парад еврейской гордости 
на Храмовой горе. Вы, конечно же, поддержите наше право на проведение та-
кого парада - ведь если одни имеют право на парад, то и другие имеют пра-
во на подобное действие. Недопустимо не разрешать его потому что это яко-
бы спровоцирует арабов -  ведь вы же не отменяете гомо-демонстрацию в Ие-
русалиме из-за того, что кому-то из жителей Иерусалима она не нравится. И 
недопустим также довод, что «это приведет к беспорядкам» - ведь это означает 
капитуляцию перед группой бандитов, угрожающих самым основам демокра-
тического устройства государства. Если вы уступаете при угрозе беспоряд-
ков - значит вы и провоцируете эту угрозу. Поэтому пусть полиция арестует при-
зывающих к беспорядкам и охранит нас, не меньше, чем она охраняет другие 
демонстрации, и обеспечит нам парад еврейской гордости вместе с молитвой 
на Храмовой горе. Если у арабов есть право молиться на Храмовой Горе - то 
и у евреев должно быть такое право, недопустимо притеснение и дискримина-
ция по религиозному признаку, когда арабское право молиться на Храмовой 
горе блокирует еврейское право молиться там же - это вопиющее нарушение 
принципов свободы совести и базовых прав человека. Это обесценивает само 
существование Израиля как еврейского демократического государства.

Надо проводить постоянные демонстрации с этими требованиями около 
Храмовой горы и в других городах Страны (требуя вывешивания «флагов Хра-
мовой Горы» вдоль всего маршрута демонстрации, аналогично тому, как фла-
ги гомо-движения вывешивают вдоль улиц на их демонстрациях), с апелляцией к 
моральным нормам и базовым правам. И хотя левые будут кричать, что мы экс-
тремисты - это будет работать на нас, потому что выдвигаемые нами требова-
ния действительно мирные, моральные и демократичные. И даже если пона-
чалу мы не сможем молиться на самой Горе - такие демонстрации приведут к 
тому, что именно этот вопрос будет стоять на повестке дня, и к тому, что идеали-
стическая молодежь будет видеть челлендж в продвижении именно этой идеи, 
и присоединится к ней. 

(7.4) Относительно же самого гомо-движения - суть которого в том, что тра-
диционные понятия семьи и брака не могут далее опираться на государствен-
ные нормы и в дальнейшем будут базироваться только на свободном самоо-
пределении людей - то его невозможно преодолеть, идя по пути ограничения 
свободы. Потому что вся история человечества - это повышение уровня свобо-
ды и повышение уровня ответственности. Так Б-г устроил мир, и идти против это-
го тренда -  бессмысленно. А если конкретное расширение свободы вам не 
нравится - его можно преодолеть только еще большим расширением свободы, 
а не ее ограничением.

Поэтому я полагаю, что в данном вопросе у нас не остается выбора, кроме 
как (7.4а) предложить вообще отделить семью от государства, отменив в прин-
ципе государственную регистрацию брака, и (7.4б) продвигать принцип «сво-
боды сообществ, а не только свободы индивидуумов» - что включает право го-
рода (и страны) запретить на своей территории любые общественные меро-
приятия, которые его жители считают оскорбительными для себя.

8. Продвижение свободы

Свобода представлена в Торе как одна из важнейших религиозных цен-
ностей. При этом Тора говорит нам как о ценности индивидуальной свобо-
ды, так и о ценности свободы общенациональной (включающей также право 
народа на создание собственного цивилизационного нарратива). Это гово-
рит нам о том, что два вида свободы - свобода индивидуумов и свобода со-
циумов - обе являются ценностями, и необходимо равновесие между ними.

И поскольку вся история цивилизации является историей увеличения сте-
пени свободы, т.е. этот мировой тренд заложен Вс-вышним в структуру миро-
здания - то невозможно справиться с проблематичными проявлениями сво-
боды путем сохранения запретов. Если люди хотят ездить в субботу на маши-
не или есть свинину, а ты считаешь, что это плохо - то попытки в принципе за-
претить им это делать не достигнут успеха. Однако, в рамках свободы социу-
мов ты можешь, и вполне успешно, настаивать на решении, что в твоем доме 
или в твоем городе ты имеешь право это запретить, - поскольку у тебя тоже 
есть право и свобода строить свой дом или свой город как ты считаешь нуж-
ным. При этом я полагаю эти случаи «права владения своим куском мира» 
равнозначными: так же как дом принадлежит человеку, при том, что его пра-
ва в отношении гостей дома ограничены, но он все же может устанавливать 
в нем порядки, - ровно на том же уровне жители города имеют право рас-
поряжаться его общественным пространством и ограничивать то что проис-
ходит в нем, а жители страны распоряжаться общественным пространством 
своей страны.

В частности, я полагаю, что сообщество (город/штат/страна) должно 
иметь право на запрещение действий, которые представляются ему оскор-
бительными (т.е у общества есть право огородить себя от оскорблений), а 
вопрос того что именно является оскорбительным следует решать референ-
думом.

Так, одни полагают, что гомо-парад в Иерусалиме разрушает его статус 
как святого города, и это значительный ущерб непосредственно им, посколь-
ку такой статус является общенациональной ценностью, которая важна для 
выживания народа и которую надо сохранить. А другие считают, что гомо-
парад никак не разрушит статус Иерусалима как святого города. Посколь-
ку логически такой вопрос неразрешим и зависит от взглядов людей - то его 
надо решать на референдуме, который и даст равновесие индивидуальных 
и социальных прав.

Вопрос: А почему референдум? Ведь свобода совести есть есте-
ственное и неотъемлемое право человека с момента его рождения, 
равно как и право шествий. Это, естественно, вытекает из перво-
принципов.

Ответ: Нет, не вытекает. Потому что кроме свободы индивидуу-
мов есть свобода сообществ, и она предполагает право всякого сооб-
щества референдумом решить, какие шествия на территории этого 
сообщества допустимы, а какие нет.

Вопрос: Большинство государства или города не имеет права ли-
шать меньшинство основных прав, в данном случае шествий.

Ответ: Шествия НЕ являются основным правом любой группы, и явля-
ется недопустимым насилие над социумом под лозунгом «основных прав 
личности». Свобода социума не менее важна, чем свобода личности, 
эти ценности должны иметь равный вес. Личность имеет неотъемле-
мые права, но социум тоже их имеет.

Вопрос: Как правило, надо защищать индивидуума от социума, а со-
циум легко за себя постоит, вес у них неравный, соответственно и за-
кон. Именно об этом говорят права человека.

Ответ: Когда речь идет не о правах индивидуумов, а о «правах мень-
шинств, находящихся в тренде» - у этих меньшинств вес ГОРАЗДО боль-
ший, чем у прочего социума. Для предотвращения ситуации, в которой 
“меньшинство в тренде” может изнасиловать остальной социум, и нуж-
ны референдумы. А насчет «основного права на демонстрации»: в Ира-
не недавно был конкурс карикатур, отрицающих Холокост. Если они за-
хотят пройти парадом с этими карикатурами по Тель-Авиву - имеют 
ли они на это право, исходя из базовых прав человека? Или жители Тель-
Авива могут блокировать такую демонстрацию поскольку считают ее 
оскорбительной? А вот вопрос, что именно является оскорбительным, 
и решается на референдуме.

 Вопрос: Отрицание Катастрофы не входит в базовые права, пото-
му что связано с разжиганием ненависти.

 Ответ: Это по твоему мнению анти-холокостные плакаты -  это 
разжигание ненависти. А по их мнению - это неотъемлемая свобода сло-
ва. И наоборот, по твоему мнению, гомо-демонстрация в Иерусалиме 
- это свобода слова, а по мнению других - это разжигание ненависти 
(я лично так не считаю, но такие мнения, безусловно, имеются). Поче-
му же ты считаешь, что твое мнение и критерии правильные, а их мне-
ние и их критерии неправильные? Мне кажется, что только референдум 
и может это решить. Кстати, я придерживаюсь этой позиция также и 
в отношении предложенного выше “парада еврейской гордости на Хра-
мовой горе», и вообще, мероприятий, проводимых там - этот вопрос 
тоже должен решаться референдумом. А политикам и парламентам-
муниципалитетам, и тем более судьям я в таких вопросах не доверяю, 
поскольку они имеют свои идеологические приоритеты и решают ис-
ходя из них, а не исходя из мнения народа о том, что оскорбительно, а 
что нет. Поэтому нужно равновесие между парламентским управлени-
ем и референдумами. Брекзит и Швейцария, а также многие примеры ре-
ферендумов в Америке, могут стать ориентиром для этого. И, кстати, 
они же являются показателями того, что референдум - это интеграль-
ная часть демократии.

9. Конкуренция социумов как основа развития цивилизации

Для развития цивилизации равно необходима свобода не только для инди-
видуумов, но и для социумов - и, как следствие этого, конкуренция социумов.

Как существует конкуренция фирм по обслуживанию населения, так же 
должна быть конкуренция социальных систем. Так же как экономика осно-
вана на том, что фирма вправе производить все, что хочет, а ты имеешь пра-
во покупать или не покупать что-либо у этой фирмы или у другой - точно так же 
каждый город/штат/государство должен иметь право устанавливать свои об-
щественные порядки, а индивидуум может решить, продолжать ли ему жить 
в этом городе, штате или государстве, или переехать в другой, осуществляя 
свое неотъемлемое право голосовать как руками, так и ногами. Те, кто оказа-
лись в меньшинстве при голосовании руками, могут выбрать: принять ли мне-
ние большинства или проголосовать ногами и переехать в другой город/штат/
страну, где большинство согласно с их взглядами на жизнь.

Такая конкуренция социумов далее покажет, чей подход адекватен, а чей 
нет. И только на основе этого разнообразия -  а не требованиями «одинако-
вости» - может происходить развитие цивилизации.

Пинхас Полонский
25 июля 2016
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Нахман Брацлав

Согласно традиции, Элул, последний месяц еврейского календаря, - это время самоанализа и подведения итогов, время, чтобы осмыслить совер-
шенные поступки и оценить духовный рост, достигнутый на протяжении уходящего года. Время для подготовки к наступающим Дням Трепета - Рош-Ашана 
и Йом-Кипур.

Будучи «месяцем Б-жественного милосердия», Элул - это наиболее благоприятное время для тшувы (раскаяния или буквально «возвращения»), молит-
вы и благотворительности, а также для особого проявления аhават-исраэль (любви к собратьям). Поскольку в этот месяц подобными деяниями гораздо 
легче достичь существенных результатов в работе над собой и в приближении к Творцу.

Алтер Ребе (рабби Шнеур-Залман из Ляд) уподобил месяц Элул времени, «когда король выходит в поле», покидая свой дворец, и «любой может встре-
тить его, а он привечает каждого с благодушием и расположением».

Приводим перечень основных традиций и обычаев месяца Элул: 
Каждый день месяца Элул (кроме Суббот и последнего дня месяца) трубят в шофар (бараний рог) в ознаменование призыва к раскаянью.
При написании письма или при встрече с кем-то принято в заключение благословлять друг друга пожеланием «Ктива Вахатима Това!», что означает: 

«Чтобы тебе на новый год был вынесен и утвержден добрый вердикт!»
Будучи месяцем самопроверки, Элул - это хорошее время, чтобы отдать тфилин и мезузы на проверку опытному соферу (переписчику священных 

свитков) и удостовериться в их кошерности.
В течение последней недели Элула, в дни предшествующие Рош-Ашана читают слихот («молитвы раскаянья»). Первый раз – в полночь на исходе Суб-

боты, в остальные дни -  рано утром.

Кабачки жаренные

КОГДА САТАНА УБЕДИЛСЯ, ЧТО ЕМУ ОДНОМУ 
НЕ СБИТЬ С ПУТИ ВЕСЬ ОГРОМНЫЙ МИР,

ОН ПРИБЕГ К ПОМОЩИ РАВВИНОВ

Кабачки - 100-125г, пшеничная мука - 10г, растительное масло - 
5-10г, сметана - 20-25г, орех грецкий - 5-10г, зелень (кинза, укроп, пе-
трушка, сельдерей, зеленый лук) - 5г, соль

Кабачки очистить от кожуры и порезать кружочками толщиной 1-1.5 
см. В тарелке перемешать муку с солью. Растолочь орехи. Каждый кусо-
чек кабачка обвалять в муке с солью и обжарить с обеих сторон до ру-
мяной корочки. К столу кабачки подают со сметаной, грецкими орехами 
и нарезанной зеленью.

Рыбный салат
Рыба (язь, судак, лещ, крупный окунь) - 200г, яйцо - 1/2 шт, расти-

тельное масло - 10-15г, сахар - 5г, столовый уксус 3%-ный - 20г, соль, 
перец черный молотый, лавровый лист

Рыбу сварить в подсоленной воде с лавровым листом. Когда рыба 
остынет, отделить мякоть от костей и нарезать кубиками. Желток размять 
с уксусом и сахаром; белок мелко порубить. В миске соединить рыбу 
с яйцом, приправить маслом, посолить, поперчить, все аккуратно пере-
мешать.

МЕСЯЦ ЭЛУЛ

Хумус
(Рецепт хумуса из нута с чесноком, кинзой, тмином, кунжутом и па-

прикой)

400 г нута, 1 лимон, 6-7 ст. ложек оливкового масла, 1 зубчик чес-
нока, 1/2 ст. ложки кинзы, 1/2 ст. ложки тмина, 1/2 ст. ложки папри-
ки, 2 ст. ложки кунжута

Нут замочить, затем сварить до готовности. Поместить нут в блендер, 
добавив все ингредиенты. Превратить в однородную массу. Дать насто-
яться.

***
5 августа, в Международный День памяти жертв Сандармоха, в этом 

страшном месте прошли традиционные молебны и траурные церемо-
нии. Здесь, недалеко от города Медвежьегорска в 1997 году на пло-
щади 10 гектаров были обнаружены 236 расстрельных  ям, в которых, 
предположительно, закопаны свыше 10000 человек 58 национально-
стей. До этого момента это место преступления советской власти тща-
тельно скрывалось, и только благодаря энергии и воли энтузиастов уда-
лось приоткрыть завесу над очередным свидетельством расправы «на-
родной» власти над своим народом. Это одно из самых больших на 
Северо-Западе России захоронений спецпоселенцев и заключенных 
с Беломорско-Балтийского канала и Соловецких лагерей, а также жи-
телей окрестных сел, обнаруженных на сегодняшний день. Карелы, че-
ченцы, грузины, украинцы, белорусы, русские, казаки, литовцы, немцы, 
татары, латыши, ингерманландцы, финны... Каждый у своего Памятного 
знака, установленного на собственные средства без какой-либо по-
мощи государства почтили память убитых соплеменников. У памятного 

знака евреям была зажжена 
Свеча памяти, насыпана зем-
ля Израиля, прочитан Кадиш, 
зачитаны 187 имен, докумен-
тально установленных до на-
стоящего времени, и печаль-
ный звук шофара, как плач 
по загубленным жизням, огла-
сил окружающий лес. В этом 
году Сандармох впервые по-
сетили представители Гене-
рального Консульства США в 
Санкт-Петербурге.

***
На базе отдыха СТД Карелии «Актер», расположенной на живопис-

ном берегу Сямозера, прошел однодневный семейный семинар в рам-
ках проекта «Молодые лидеры». Семинар проходил под эгидой АНО 
БЕО «Северо-Запад» (СОХНУТ) и включил в себя  работу с молодежью 
по развитию лидерских навыков, занятия и игры с учениками воскрес-
ной школы «ЙОМ РИШОН», общий учебный Шабат. Занятия провели: 
Людмила Гринберг, преподаватель школы; Светлана Вульфович, коор-
динатор отдела формального образования АНО БЕО «Северо-Запад»; 
Наталия Цвибель, директор и педагог школы «Yom Rishon School» (Ка-
лифорния, США). Приподнятая атмос-
фера, царящая на семинаре, высо-
кий уровень преподавателей, подго-
товленность большинства участников 
к темам, участие в проведении Шаба-
та - для некоторых это был первый Ша-
бат в их жизни - все это и определи-
ло успех этого необычного учебного 
мероприятия. Помимо новых знаний и 
приятного общения, все получили бро-
шюры с порядком проведения Шаба-
та, специально отпечатанные к семи-
нару, подарки, разыгранные в лоте-
рее, сувениры. А для Наталии Цвибель 
это были еще и ностальгические вос-
поминания о времени, когда она на-
чинала свою педагогическую деятель-
ность еврейского лидера в школе, 
которой и дала название: «ЙОМ РИ-
ШОН» - «ДЕНЬ ПЕРВЫЙ».

ХЭСЭД АГАМИМ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

МАЗЛ ТОВ И ДО СТА ДВАДЦАТИ!

ВАЧАЕВУ Софью Абрамовну

МИНКИНУ Людмилу Владимировну

ШЕФТЕЛЯ Янкеля Матвеевича

Еврейская община имеет честь поздравить
с Днем Рождения

ГОРЮНОВУ Надежду Николаевну

пожелать здоровья, бодрости

И ДО СТА ДВАДЦАТИ!

Еврейская община имеет честь поздравить
с Днем Рождения

ВАЧАЕВУ Софью Абрамовну

пожелать здоровья, бодрости

И ДО СТА ДВАДЦАТИ!


