Муки ожидания – поверьте, это
стоит того!
Сегодня утром я позвонила своей подруге. Она сказала, что до
сих пор ждет ответа.
–– Ты хоть что-нибудь слышала?
–– Нет, – сказала она, – еще ничего.
Но она произнесла это спокойным тоном.
Она не волновалась и не боялась.
Честно говоря, я была под впечатлением.
У меня не получается так хорошо и правильно ждать. Неумение
ждать – одно из моих слабых мест.
–– Ты умеешь ждать, – сказала я ей.
–– Потому что ожидание того стоит, – объяснила она.
. Оно стоит дорогого. Ожидание меняет все.
Я попросила объяснить поточнее.
— Это как банан, – начала она. – Если подождать день-два, он
станет вкуснее. Конечно, можно его съесть и сегодня, но если
подождать, банан созреет и станет спелым.
Я задумалась над ее словами. О том, что сама я скорее пойду
наверх по крутому склону к остановке, где висит электронное
расписание, показывающее, когда придет автобус, чем отправлюсь
к ближайшей остановке и буду просто сидеть и ждать у моря
погоды.

По моей оценке, 99.9% жизни проходит в ожидании.
В ожидании, когда высушится кофта в сушильной машине, чтобы
можно было ее надеть.
В ожидании, когда согреется суп.
В ожидании, когда суп остынет.
В ожидании Машиаха.

В нашем поколении умение ждать оставляет желать лучшего.
В прошлом люди умели ждать.
Они ждали дождя.

Ждали прорастания семян.
Ждали …
Ждать терпеливо и изящно можно, когда есть вера, эмуна. Это
фундаментальная уверенность, что все, что случается,
происходит непременно к лучшему (аколь ле това).
Так нам выдается немало возможностей тренировать «мышцы»
ожидания в этом мире.
Вы когда-нибудь были в машине с водителем, который мчится,
обгоняя всех на пути, чтобы потом подлететь к перекрестку на
красный светофор и застыть в ожидании вместе с тремя машинами,
которые он только что подрезал?
Вот что происходит у меня внутри, когда я искусственно пытаюсь
ускорить процесс.
Мой двигатель начинает гудеть, пока я пытаюсь обойти
препятствия на моем пути, вместо того чтобы дать им
возможность спокойно миновать меня в свое время.
Вместо того, чтобы наслаждаться видами дороги и красотой пути.
Вот полевые цветы. А тут оливковые деревья с их серебристозелеными листьями.
Лучи утреннего солнца заливают извилистую дорогу, перспектива
которой открывается впереди.
Не торопись! Подожди!
Учись ждать!

Говорят, «хорошие вещи случаются с теми, кто умеет ждать».
Иногда я думаю: может быть, люди придумали этот девиз, пока
находились в ожидании; выбирать им нечего, и, чтобы было не
так обидно, решили “обернуть” ожидание в какую-то хорошую
упаковку?
А когда на пути встречаются трудности, мы говорим «все к
лучшему», хотя совсем не чувствуем себя хорошо. На самом деле,
в такие моменты ничего не ощущается по-настоящему хорошим,
ведь человеку не дано узнать сразу его истинную цену.
И вдруг ты понимаешь: если начнешь сомневаться в этих простых
истинах, ты окажешься в беде.

Иногда тебе кажется, что все истории твоей подруги давно вам
известны, ведь вы уже полжизни вместе и хорошо знакомы, и
вдруг она снова удивляет тебя.
Моя подруга только что рассказала мне историю про ожидание.

У них с будущим мужем была помолвка в Израиле, потом он
вернулся в Америку, собираясь прилететь в Израиль только на
свадьбу.
За неделю до свадьбы она и ее отец поехали встречать жениха в
аэропорт.
Они прождали час, два, три, но он не выходил.
–– В эти часы я начала сомневаться во всей своей прошлой
жизни, – призналась она. – Все пассажиры с его рейса уже
вышли, забрали багаж и уехали, а он как сквозь землю
провалился.
Я все стояла и ждала.
Папа ждал рядом со мной и уже начинал злиться. Ему не
нравилась вся эта история с самого начала, с того времени, как
я стала баалат тшува.
С каждой проходившей минутой он нервничал все больше.
–– Что не так с этим парнем? – хотелось ему знать. – Почему он
задерживается?
–– Я решила, что он бросил меня, – продолжила она рассказ. –
Меня и сейчас трясет, когда я вспоминаю об этом.
Ожидание – это пытка, если у тебя нет твердой веры.
Оно ставит тебя ровно посредине, между твоим хорошим и злым
началом: ецер а-тов и ецер а-ра. Оба голоса наперебой кричат:
«Он придет. Он не придет. Он придет. Он не придет».

Как сообщить новости моей семье? Как рассказать им о
случившемся после всего, что им пришлось со мной пройти и
пережить – это все, о чем я могла неотрывно думать.
Именно в такой переломный момент надо верить, что все к
лучшему. Точнее, надо это знать.
Через три часа и одну минуту мой будущий муж вышел из
терминала.
Это наше задание в этом мире, и именно так Б-г тренирует нас –
заставляет и учит ждать.
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