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У каждого есть возможность 
узнать истину!

Февраля  4תשפ"ג 13  Швата

«И простер Моше руку свою над морем, и разво-
дил 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 сту-
дентом Беэр-Шевского университета, и он сказал 
мне: «Я очень рад тому, что не-
давно канадские ученые дока-
зали: рассечение Красного моря 
– вовсе не чудо, это вполне мо-
жет 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 по-
казывает: канадские ученые тоже 
верят, что рассечение Красного 
моря имело место быть. Если бы 
они не верили, они не пытались 
бы доказать, что это происходи-
ло 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 за-
кончились 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 «совпа-
дений», то на здоровье.

И я также добавил, что канадские ученые были не 
первыми, кто высказал такое предположение, – их 
опередили египтяне! В Торе (Шмот, 14:21) рассказы-
вается, 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 понадо-

билось посылать этот ве-
тер? Ведь Он мог сделать 
так, чтобы море расступи-
лось безо всякого ветра. 
Отвечает Рамбан: это было 
нужно для того, чтобы вве-
сти египтян в заблуждение. 
Они сказали себе: это вовсе 
не чудо, просто раз в 50 000 
лет дует сильный ветер, ко-
торый может рассечь море. 
Рамбан утверждает, что 
египтяне должны были за-
думаться, как же это так: ве-
тер рассекает море именно 
тогда, когда евреям нужно 
спасение? Но, пишет Рам-

бан, они не задумывались обо всем этом из-за вели-
кого желания причинить зло евреям.

Мы видим, что египтяне опередили канадских уче-
ных, объяснив рассечение Красного моря действи-
ем природных факторов. Однако если бы они стре-
мились узнать истину, они смогли бы ее узнать. Тот, 
кто захочет узнать истину, увидит в чудесах чудеса 
и поймет, что их невозможно объяснить природны-
ми явлениями. Однако человек, который не захочет 
раскрыть глаза на истину, ее не увидит.
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Законы Ту Бишвата
В минху накануне Ту биШвата не говорят таханун. В сам Ту 
биШват запрещено поститься. Жених и невеста также не 
постятся в Ту биШват, даже если это день их хупы. В этот 
день не оплакивают усопшего, за исключением мудреца 
Торы. В Ту биШват не говорят таханун, ни в утренней, 
ни в дневной молитве. Маген Авраам пишет, что среди 
ашкезназов распространён обычай в Ту биШват есть много 
различных фруктов. В наши дни этот обычай распространен 

также во многих сефардских общинах. Есть такие, которые 
стараются в особенности есть в этот день плоды из семи 
видов, которыми славится Земля Израиль (пшеница, ячмень, 
виноград, инжир, гранаты, маслины, финики). Принято 
есть фрукты в Ту биШват вечером, однако есть поским, 
которые считают, что лучше есть днем. Поэтому, если есть 
возможность, лучше есть как вечером, так и днем. Стоит 
красиво расположить фрукты, которые собираются есть.

Еврейский закон
Имрей.орг



Юноша и лотерейный билет
«Чтобы Мне испытать его» (Бешалах, 10:8). 
В брошюре, изданной ешивой «Нахлат Шломо» в Кирьят Эрцо-
ге, приведен рассказ, из которого можно извлечь поучитель-
ный урок. Ихиель учился в одной из ешив и считался серьезным 
юношей. Однако, вдобавок к учебе и молитве, его занимали 
другие дела, отнимавшие у него много времени. Понятно, что в 
ешиве существуют определенные требования к ученикам, но у 
него просто нет времени, он очень занят.
После того, как преподаватели ешивы не сумели отговорить его 
отказаться от других занятий, его отцу было сообщено об этом, 
и он тоже попытался отговорить Ихиеля, требовал и давил, но 
всё напрасно. 
«Он объясняет всё так хорошо, – сказал отец, – что его слова 
припирают меня к стене».
У Ихиеля был большой дар убеждать, и он в совершенстве ис-
пользовал его в своих целях.
И вот, за две недели до Рош а-Шана, решил Ихиель заполнить 
лотерейный билет. В ту неделю можно было выиграть огром-
ную сумму – 14 миллионов шекелей, собравшихся за год. Ихи-
ель, разумеется, не думал, что выиграет, так как никогда не выи-
грывал в лотерею. В конце недели состоялся розыгрыш. Ихиель 
не проверял билет. Почему? Очень просто, он был занят. И в 
частности, в эти дни, когда нужно готовиться к Рош а- Шана. 
За несколько дней до Рош а-Шана он положил в стирку не-
сколько рубашек, а когда вытащил их из сушильной машины, 
то краешком глаза увидел в кармане полинявший кусок бумаги. 
Оказалось, что это был ни больше ни меньше, чем лотерейный 
билет. Билет постирался вместе с одной из рубашек, и теперь 
выглядел соответственно. С большой осторожностью Ихиель 
вытащил остатки билета и пытался проверить, какие цифры 
сохранились. Потихоньку, очень осторожно и медленно, раз-
вернул Ихиель лотерейный билет на столе в своей комнате. У 
него ушло много времени, чтобы восстановить цифры. Вдруг 
он вспомнил, что слышал на прошлой неделе о выигрыше в 
14 миллионов, который выиграли два человека. Один пришел 
взять 7 миллионов, а второй почему-то медлил… Ой, – подумал 
он, – может это я? Может быть. Может быть. И еще он подумал, 
что если он выиграл, то как примут у него такую «тряпку». Разве 
кто-то поверит мне, что это оригинал билета?..
Прошло немного времени и выяснилось, что это факт. Поли-
нявший билет, находящийся в его кармане, – это второй билет, 
выигравший огромную сумму. Его сердце бешено забилось. 
Действительно, я выиграл, и я миллионер. Я богач. Но очень 
быстро он опустился с Небес на землю и спросил себя, примут 
ли организаторы лотереи такой билет?
Невозможно представить себе лицо Ихиеля в канун Рош а-Ша-
на. Единственное, что его интересовало – это постиранный би-
лет. Не очень приятно осознавать, что ты постирал 7 миллионов 
шекелей...
Он позвонил в Государственную лотерею в Тель-Авив, и там 
ему назначили встречу после Рош а-Шана.
Тот, кто не видел молитвы Ихиеля в тот Рош а-Шана, тот в жизни 
не видел молитвы. Ихиель плакал и умолял Творца мира, чтобы 
члены лотерейного комитета приняли его полинявший билет и 
поверили, что он не лжет. Каждое слово молитвы в Рош а-Шана 
приняло новое значение. «Сделай ради младенцев, которые не 
грешили» – чтобы приняли билет. «Царь святой» – чтобы при-
няли билет. «Сотвори с нами справедливость и милосердие и 
спаси нас» – чтобы приняли, приняли, приняли билет...
Товарищи, стоявшие вокруг, не понимали неожиданного рве-
ния во время молитвы Ихиеля. А он вообще никого не видел. 
Всё время молился. Используя каждое мгновение для молитвы, 

закрыв глаза и склонившись, он умолял Творца мира.
Рош а-Шана прошел, а вместе с ним и пост Гедальи. Назавтра 
он поехал в Тель-Авив на встречу с коллективом управления 
Государственной лотереи. Заседание было долгим и напряжен-
ным. И как ожидалось, несмотря на то что в управлении пони-
мали, что был выигрыш, там не могли подтвердить его. Ихиель 
не злился и даже не придирался. Он вернулся к обычной жизни, 
но мозг его ни на мгновение не переставал искать выход.
На следующий день встретил Ихиель своего товарища Давида, 
вынувшего из кармана фотоаппарат, две недели назад получен-
ный из Америки. Они стали просматривать снимки, сделанные 
Давидом, и вдруг Ихиель увидел на фотографии бланк лотереи.
«Что это?» – спросил он взволнованно. Давид покраснел. «Мне 
неудобно рассказывать, – сказал он, – но ровно две недели на-
зад я получил фотоаппарат и искал подходящие объекты для 
фотографий. А ты тогда сидел с лотерейным бланком, и я сфо-
тографировал тебя...» Ихиель не слышал продолжения рассказа. 
Он выхватил фотографию из рук Давида, подошел к копиро-
вальному устройству и увеличил фотографию. Теперь можно 
было ясно рассмотреть все цифры на билете, который он дер-
жал в руках. Он снова позвонил в управление Государственной 
лотереи и попросил назначить повторное заседание. «У меня 
есть новые данные», – кричал он истерично. И ему была назна-
чена встреча после Йом а-кипурим. Невозможно описать плач, 
слезы, мольбы Ихиеля в тот Йом а-кипурим. Когда все кричали 
в конце дня «Г -сподь – Он Б -г», добавил Ихиель «сделай так, 
чтобы я получил 7 миллионов шекелей».
Встреча была назначена на 11:30, а в 11:00 Ихиель уже сидел 
перед комнатой управления. Еще рано... но через полчаса бу-
дет ясно: да или нет. Ихиель вспомнил последние две недели, 
молитвы «от всего сердца». «Как это случилось, что ты так уси-
ленно молился все «грозные дни», не теряя ни мгновения мо-
литвы?» – спросил его друг. – Ведь раньше никогда ты так не 
молился, ни в Рош а-Шана, ни в Йом а-кипурим?» «Ты прав, 
– ответил Ихиель, я думал об этом, и у меня нет другого отве-
та, кроме того, что я просто был приперт к стене!!! У меня не 
было выбора. В Рош а-Шана я просил, чтобы Всевышний помог, 
и мой выстиранный билет приняли... В Йом а-кипурим у меня 
снова была единственная просьба относительно сфотографи-
рованного билета».
В это время вышел секретарь и сказал, что заседание откла-
дывается до окончания праздников. Ихиель был шокирован, а 
друг решил использовать этот подходящий случай для неболь-
шого урока. «Помнишь, что ты мне сейчас сказал? Когда чело-
век оказывается припертым к стене, тогда он обязан предпри-
нять некоторые действия».
Ихиель согласно покачал головой. Он уже начал понимать, что 
хочет сказать ему друг.
«Как ты смотришь на то, чтобы купить один обход в ешиве и 
взять на себя обязательство выучить несколько трактатов с их 
повторением, а в конце года стать мудрецом, даже не желая 
того?»...
Ихиель понял урок. По дороге в ешиву он вспомнил, как хо-
рошо молился в «грозные дни», и всё из-за билета, который 
припер его к стене. И тогда он принял решение купить обход 
на Симхат Тора, как посоветовал ему товарищ, и взять на себя 
обязанность учить и повторять трактаты. Так он и сделал. Во 
время обходов в ешиве он купил несколько сот листов Гмары и 
очень быстро понял, что в одном он точно выиграл. Он удосто-
ился понять, что если тебя не припирают к стене (как в рассказе 
с лотерейным билетом, которого на самом деле не было), ты 
можешь сделать это сам. И это, действительно, стоит миллионы. 

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

Недельная глава
Бархи Нафши


