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СПЕЦПРОЕКТ «БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ»

Иудаизм позитивно относится к стра-
хованию как явлению, потому что стра-
хование — это рациональный и мудрый 
шаг. А мудрость — подарок Всевышне-
го, которым мы должны дорожить и 
использовать ради того, чтобы сделать 

нашу жизнь лучше и безопаснее.
Самый известный пример «страхова-

ния» в еврейской традиции — это ктуба 
(брачный договор), текст которого был 
составлен нашими предками много 
веков назад и остается неизменным 
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по сей день. Согласно 
ктубе, в случае развода 
муж обязан выплатить 
жене определенную сум-
му денег. Кольцо, которое 
жених надевает на палец 
невесты во время церемо-
нии бракосочетания, также 
является своего рода «за-
логом», если, не дай Бог, 
с мужем что-то случится. 
Приданое невесты тоже 
можно считать страхова-
нием. 

Кроме того, в истории 
евреев известен случай, 
когда Иосиф во время 
годов изобилия собрал 
большой урожай в Египте, 
чтобы использовать его 
во время «голодных» лет. 
Что это, как не своего рода 
разумный страховой взнос.

Страхование может охва-
тывать самые разные сфе-
ры жизни — имущество, 
здоровье и многое другое. 
Обычная медицинская 
страховка сегодня — это 
неотъемлемый компонент 
жизни каждого человека, 
равно как и автострахова-
ние — каждый владелец 
автомобиля обязан его 
застраховать.

С какой-то стороны может 
показаться, что стра-
хование происходит от 
недостатка нашей веры 
в Творца, в верность его 
решений. Но, на самом 
деле, это не так, и равви-
ны прошлого столетия 
неоднократно это подтвер-
ждали: страхование — это 
рациональная стратегия 
для защиты себя и своих 
близких.

СПАСЕНИЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ

Жил на свете раввин, который 
очень гордился своей верой в Бога и 
постоянно напоминал об этом окру-
жающим, говоря: «Я верую в Господа». 
Однажды случилось наводнение, вода 
прибывала с каждым часом. В дом к 
раввину пришли его соседи и сказали:

– Ребе, вода скоро все затопит, 
мы уходим, пошли с нами.

– Нет, я остаюсь. Я верую в Бога 
и знаю, что он спасет меня.

Вода продолжала прибывать. 
Мимо дома раввина проплывала лод-
ка, и сидящие в ней люди сказали:

– Ребе, здесь есть еще одно место, 
идите к нам.

– Нет, я не пойду, — отвечал раввин, 
— я останусь здесь. Господь со мной, 
я верую в Него, и Он спасет меня.

Так происходило еще два раза: лод-
ки проплывали мимо дома раввина, 
но тот отказывался в них садить-
ся, уповая на веру в Бога. Наконец 
вода полностью затопила дом, и 
раввин утонул.

На небесах раввин встретил Бога.

– Боже, я ведь так сильно верил 
в Тебя, почему же Ты позволил мне 
утонуть?

– Но ведь я пытался спасти тебя, 
— ответил Бог. — Сначала к тебе 
пришли люди и предупредили об 
опасности, затем мимо твоего дома 
по моей воле трижды проплывали 
лодки. Но ты отказался в них сесть. 
Как же еще Я мог спасти тебя?
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