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Эту историю рассказал рав Бенджамин Блех,  
преподаватель в иерусалимской ешиве «Эш ХаТора». 
 

У него есть друг – раввин по имени Ашер Вейд, интереснейший человек. Этот Ашер Вейд 
родился в нееврейской семье, стал священником и много лет служил пастором в церкви. 
Он чрезвычайно умен и образован. Когда он работал над одной из своих диссертаций, он 
был в Германии, и во время его пребывания там отмечали годовщину Хрустальной ночи. 
Он много прочитал о том, как тогда обращались с евреями, и в конце концов вышел на 
путь к обращению в иудаизм. Много лет он учился в иерусалимской ешиве «Ор Самеах», 
а после прохождения церемонии Гиюр (обращения в иудаизм), служил раввином в ряде 
синагог в США. Рав Вейд был весьма вовлечен в кирув – программы по привлечению 
обратно к религии евреев, отошедших от Торы и соблюдения заповедей. 

В его общине была одна семья, из тех, кто были, что называется, «прихожанами три раза 
в год» - на два дня праздника Рош ХаШана и на Йом Кипур. Они думали, что если иногда 
они едят еврейский бейгл, этого вполне достаточно для того, чтобы считаться 
традиционными евреями. У них был сын, которого иудаизм интересовал еще меньше, чем 
родителей. Он поступил в военную академию Вест Пойнт, что послужило предметом 
немалой гордости для его родителей. 

И он уехал в Вест Пойнт, и приехал домой по окончанию первого года обучения… с 
кипой на голове и одеждой Цицит на теле. Он стал религиозным! Узнав об этом, рав Вейд 
вызвал его к себе и спросил: «Что случилось?» Ведь, в конце концов, военная академия 
Вейст Пойнт – не самое подходящее место для нахождения корней заблудшего еврея! 

В ответ молодой курсант поведал следующее: Он проходил обязательный курс военной 
стратегии. Там изучают практически все произошедшие за мировую историю войны, 
разбирают их и стараются проанализировать, почему победитель победил, а его 
противник проиграл. Молодой солдат заметил, что, хотя они изучали и анализировали 
самые разные конфликты и сражения, ни в одной лекции ни словом не упоминался 
Израиль. И во время одного занятия он поднял руку и спросил преподавателя, ветерана, 
опытного генерала, почему ни разу не упоминали войны, в которых воевал Израиль. Ведь 
были там самые удивительные победы, особенно в 1967 году. Генерал на вопрос не 
ответил и велел курсанту зайти к нему в кабинет после занятий. 

Когда курсант зашел к генералу в кабинет, тот попросил его повторить свой вопрос. 
«Почему мы, кажется, никогда не изучаем сражения, в которых принимала участие 
израильская армия? Ведь из них наверняка можно извлечь немало важных уроков по 
стратегии!» 
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Генерал ответил «Молодой человек! Войны, в которых принимал участие Израиль, были 
изучены, разобраны и анализированы величайшими военными стратегами мира. И как бы 
на них не смотреть, вывод был один: по логике, каждый раз Израиль должен был 
проиграть. Совершенно очевидно, что победы достались израильской армии не благодаря 
ее оружию или силе, или выбранной ею стратегии. Единственный фактор, которым 
можно разумно объяснить израильские победы – это чудо. А мы здесь чудеса не 
преподаем». 

Молодой солдат был поражен, что закаленный в сражениях генерал мог сделать такое 
признание. И если даже высокопоставленные военные способны признать Руку Б-га в 
событиях истории еврейского народа, то он хочет числиться в его рядах. И он начал 
выяснять, в чем заключается истинное определение еврейства, изучать иудаизм и стал 
религиозным евреем – каким остается и по сей день. 

 

Contributed by Mr David Witt of Johannesburg, South Africa, to whom many thanks. 
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