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У каждого есть возможность
узнать истину!
«И простер Моше руку свою над морем, и
разводил Г -сподь море сильным восточным
ветром всю ночь, и превратил море в сушу;
и разверзлись воды» (Шмот, 14:21).
Как-то я разговаривал с одним нерелигиозным студентом Беэр-Шевского университета, и он сказал
мне: «Я очень рад тому, что недавно канадские ученые доказали: рассечение Красного моря – вовсе не
чудо, это вполне может быть природным явлением.
Такие природные явления могут происходить раз в
50 000 лет».
Я ответил ему, что и я рад этому заключению канадских ученых. Почему же?
Потому что это показывает: канадские
ученые тоже верят, что рассечение
Красного моря имело место быть. Если
бы они не верили, они не пытались бы
доказать, что это происходило естественным образом. Ведь никто не пытается доказать, что чудеса, описанные,
к примеру, в сказке «Алиса в стране чудес», могли иметь место в реальности.
Если же они признают, что море расступилось, и согласны предположить, что «случайно»
именно тогда, когда еврейский народ спасался от
египтян, как раз и закончились эти «очередные 50
000 лет»; и именно после того, как весь еврейский
народ прошел через море, оно сомкнулось, и египтяне утонули, – если они согласны допустить возможность таких «совпадений», то на здоровье.

С ними необходимо говорить крайне мягко и деликатно, вести
дела предельно добросовестно и порядочно и относиться к
ним максимально доброжелательно, стремясь во всем этом
достигнуть возможного совершенства.
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И я также добавил, что канадские ученые были не
первыми, кто высказал такое предположение, – их
опередили египтяне! В Торе (Шмот, 14:21) рассказывается, что, когда Моше простер руку, как повелел
ему Всевышний, в сторону моря, Г -сподь послал
восточный ветер, и это привело к его рассечению.
Спрашивает Рамбан: для чего Всевышнему понадобилось посылать этот ветер? Ведь Он мог сделать
так, чтобы море расступилось безо всякого ветра.
Отвечает Рамбан: это было нужно для того, чтобы
ввести египтян в заблуждение. Они сказали себе: это
вовсе не чудо, просто раз в 50 000 лет дует сильный
ветер, который может рассечь
море. Рамбан утверждает, что
египтяне должны были задуматься, как же это так: ветер
рассекает море именно тогда,
когда евреям нужно спасение? Но, пишет Рамбан, они
не задумывались обо всем
этом из-за великого желания
причинить зло евреям.
Мы видим, что египтяне опередили канадских ученых,
объяснив рассечение Красного моря действием
природных факторов. Однако если бы они стремились узнать истину, они смогли бы ее узнать. Тот,
кто захочет узнать истину, увидит в чудесах чудеса
и поймет, что их невозможно объяснить природными явлениями. Однако человек, который не захочет
раскрыть глаза на истину, ее не увидит.

Запрет обижать вдов и сирот
Несмотря на то, что Тора запрещает обижать любого еврея,
есть особый запрет притеснять и обижать сирот и вдов, как
сказано: «Никакой вдовы и сироты не притесняйте» (Шмот
22:21)
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Запрет обижать сирот относится как к сиротам по отцу, так и
к сиротам по матери.
До какого возраста сирота считается сиротой относительно
этого запрета? До тех пор, пока они зависят в чём-то от
взрослого человека и не могут самостоятельный образ
жизни.
Вдова считается вдовой всё время пока не выйдет заново
замуж.

Самая большая неудача
обернулась спасением
Рудольф Верба и Альфред Ветслер отвечали за архивы
в Освенциме. Документация велась предельно точно:
немцы – известные педанты. По этой причине два еврея
были хорошо осведомлены обо всем, что происходило здесь. И, следовательно, они давно задумывались о
побеге, чтобы рассказать всем ужасную правду. Один
случай заставил их поторопиться.
Как-то раз двое приятелей услышали разговор между
немецкими солдатами. «Ты знаешь, – сказал один из них
другому, – скоро должна прибыть новая порция венгерского салями!» Так они называли евреев из Венгрии…
Услышав о приближающихся страданиях венгерских евреев, Верба и Ветслер твердо решили осуществить свой
план побега как можно быстрее. Но как?
Территория лагеря делилась на две части. Внутренний
лагерь был окружен стеной, его охраняли вооруженные
солдаты с овчарками; за всем, что происходит в лагере,
также наблюдали с вышек. В этой части лагеря заключенные ели и спали.
И был второй «подлагерь» – вне стены. Там проходили разные работы, в
том числе строительство новых бараков. Эта часть тоже была окружена,
и днем сбежать оттуда невозможно.
Но ночью охраны не было. Значит –
нужно было где-то переждать. Но как
долго?
Проблема заключалась в том, что
немцы всегда считали и пересчитывали, сколько евреев возвращается во
внутренний лагерь. Если кого-то недосчитывались – поднимали тревогу,
приостанавливали работы и искали пропавших в продолжение трех дней. Следовательно, нужно было спрятаться где-то на три дня.
Верба и Ветслер решили скрываться среди бревен, где
строились бараки. Они попросили евреев, которые
складывали бревна в груды, оставить им нишу внутри
этих груд, и там они провели три дня. Чтобы овчарки их
не унюхали, беглецы обмакнули табак в бензин и обмазали этой смесью все вокруг. Им было известно, что
такая смесь лишает овчарок обоняния.
И вот уже при завершении третьего дня, когда пришло
время выходить из «убежища», совсем рядом они услышали голоса двух солдат.
– Куда же они могли пропасть? – недоумевал один из
них.
– Может, они прячутся в грудах бревен? – предположил
второй солдат.
– Но ведь собаки не учуяли их!

Рассказ
рав Р. Куклин

– У них, вероятно, могло быть какое-то средство. Давай
проверим!
И немцы начали разгружать бревна, одно за другим, ряд
за рядом. Всего лишь несколько рядов бревен разделяло пространство между ними и немецкими солдатами
… Какая обида! Казалось бы, спасение было так близко,
а тут… Верба и Ветслер понимали, что им осталось жить
считанные минуты.
Остался всего один ряд … Внезапно раздалась тревога.
«Их нашли!» – сказал один из солдат, и они тут же бросили свое дело и убежали.
Прошло десять минут, солдаты не возвращались. Полчаса, их не было видно. И даже через час солдаты не
вернулись.
Тогда Верба и Ветслер поняли, что могут выйти. Это был
их шанс. Они попытались убрать
последний ряд балок, но были
настолько ослаблены тремя днями голода, что не могли этого
сделать. Пытались снова и снова, но тщетно. Неужели ничего
не получится, и они должны будут тут умереть?
Вдруг они заметили просвет. Вот
он! Осталось приложить немного усилий, сделать отверстие
больше, совсем немного… И выбраться!
Верба и Ветслер убежали.
После побега они написали известный отчёт на 32 страницах, содержавший сведения о масштабе уничтожения
евреев, а также чертежи концлагеря Освенцим. Этот отчёт стал первой публикацией о Холокосте, получившей
широкую международную известность в странах антигитлеровской коалиции и в нейтральных странах.
А теперь задумаемся, что было бы, если бы солдаты не
стали разгружать бревна в поисках беглецов, – они бы
не выбрались из своего вынужденного укрытия. Испытанием было пробраться через один ряд балок, а если
бы их было семь! Выходит, что то, что казалось им самой большой неудачей в их жизни, обернулось для беглецов самой большой победой и дорогой к спасению.
Так и в нашей обычной жизни. Зачастую многие события кажутся нам абсолютно беспросветными. Ничего
хорошего мы от них не ждем, света в конце туннеля не
видим, надежды ждать неоткуда. Но все может обернуться ко всеобщей радости! Самая большая неудача
станет дорогой к спасению.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

