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И пришли пастухи, и отогнали [дочерей] их. Тогда встал Моше и
защитил их, и напоил овец их… Шмот 2:17
И они сказали [отцу]: какой-то Египтянин избавил нас от
пастухов и даже начерпал нам и напоил овец (Шмот 2:19)
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«Тебя спас не я, а дикий осел»
Вот какая

интересная притча (машаль) иллюстрирует нашу

недельную главу.
Мидраш рассказывает нам следующую историю: одного мужчину
однажды укусил дикий осел. Испытывая сильную боль от укуса,
пострадавший
побежал к реке, чтобы опустить ноги в воду:
известно, что вода смягчает боль от таких укусов.
Когда он вошел в реку, то увидел тонущего в воде мальчика.
Мужчина протянул ему руку и спас ребенка.
Позднее спасенный мальчик сказал ему: «Благодаря тебе я жив!».
Однако, желая быть справедливым и не преувеличивать
собственных заслуг в нечаянном спасении ребенка, мужчина
ответил:
«Это не я спас тебя, а дикий осел, который так больно укусил
меня, что мне пришлось прибежать к реке.
Это осел спас тебя!

Мидраш рассказывает нам, что дочери Итро сказали Моше:
– Спасибо, что ты спас нас от пастухов.
На что тот ответил:
– Вас спас тот египтянин, которого я убил. Из-за него мне
пришлось убежать из Египта и прийти сюда.
Поэтому дочери Итро сказали своему отцу: «некий египтянин спас
нас».

Урок недельной главы
Рав Хаим Шмулевиц добавляет: отсюда мы учим, насколько далеко
должно простираться наше чувство благодарности. Если какойлибо человек получает некоторую выгоду от другого человека,
даже если второй и не имел прямой и непосредственной цели
помочь ему, и оказал помощь нуждающемуся в силу создавшихся
обстоятельств, – и в этом случае мы обязаны выказать ему нашу
сердечную благодарность.
Как мальчику, который едва не утонул, показали, что надо
ценить животное, из-за которого его нечаянный спаситель пришел
к реке, и так же, как дочери Итро оценили вклад Моше в их
спасение, ибо сам Моше был вынужден бежать из Египта в страну
Мидьян из-за
убитого им надсмотрщика, – так и мы обязаны
выражать благодарность человеку, который своим поступком
принес нам какую-либо пользу.

