
вредит своими грехами самому себе. Но стихи 
6 и 7 содержат и еще один оттенок: укор в не-
благодарности. 

Объясняется это следующим примером. 
Жил-был бездомный сирота. Он тяжело бедст-
вовал и пробавлялся нищенством. Добрый че-
ловек пожалел его, взял к себе в дом, вырастил 
среди своих детей, научил ремеслу, женил и 
дал работу в своем деле. Спустя несколько лет 
юноша перестал слушаться своего благодетеля 
и поступал вопреки всем его указаниям по ра-
боте. 

Ему говорят: «Во-первых, ты недостойный 
человек. Как ты поступаешь со своим благоде-
телем?! Во-вторых, ты неумен. Он потерпит-
потерпит и выгонит тебя с работы». 

«Он нашел его в земле пустынной; в пустоте 
и вое пустыни; ограждал Он его, учил его, бе-
рег его, как зеницу ока Своего. 

Как орел будит гнездо свое, парит над птен-
цами своими, простирает крылья свои, берет 
каждого, носит на крыле своем…» (32:10-11) 
Б-г вывел евреев из Египта, сорок лет опекал в 
пустыне, относился к ним с особой бережно-
стью ( «как орел будит гнездо свое» — орел ни-
когда не влетает в гнездо внезапно, чтобы не 
испугать птенцов; он садится на ближнюю вет-
ку или камень и шуршит крыльями, чтобы пре-
дупредить их о своем появлении), нес, «как 
орел… носит [орлят] на крыле своем». Все пти-
цы во время полета прижимают птенцов лапа-
ми к животу, потому что боятся орлов, летаю-
щих выше. Орлы же боятся только стрелы, ко-
торой может выстрелить в них человек, и пото-
му носят своих птенцов на крыльях. Но есть в 
стихе 10 указание и на заслуги еврейского на-
рода пред Б-гом. Он нашел их «в … вое пусты-
ни» — нашел верными. Ни о чем не спрашивая, 
ничего не зная о своем будущем, они отправи-
лись вслед за облачным столбом, который вел 
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 א’’ש אלישיב זיע’’ג הגרי’’לעילוי נשמת רשכבה 

 ד‘‘בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת  האזינו ג‘‘‘‘אלול  תשע‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘כו

Песнь «hаАзину» («Внимайте») завершает 
речь Моше-рабейну. Эта песнь раскрывает пе-
ред нами всю историю еврейского народа, начи-
ная с того, что уже произошло и описано в То-
ре, и кончая тем, что еще предстоит внимаю-
щим ей: предсказанием о вступлении в Землю 
Обетованную, об изгнании из нее евреев, о пре-
бывании страны в запустении в отсутствие 
сынов Израиля и об окончательном возвраще-
нии евреев в Эрец-Исраэль. 

«Вредят себе, но не [Ему]; дети [приобрели] 
порок; поколение искривленное и развращен-
ное.» (32:5) 

Оставляя путь, указанный Б-гом, человек 
вредит прежде всего себе самому. В самом де-
ле, кому же на пользу пьянство, наркотики, 
распутство? Это все равно, что рубить себе па-
лец, пренебрегая разумными советами. Есть 
поступки, которые вредят не телу, но душе. Че-
ловек, укравший чужую вещь, нарушивший 
субботу, — уже не тот, каким был прежде. Так 
и евреи в целом: отойдя от Б-га, они повредят 
себе, а не Ему, и станут родом «искривленным 
и развращенным». 

Простая, казалось бы, мысль, и говорить тут 
особенно нечего. Сколько раз родители твер-
дили нам, что учат нас и наказывают для на-
шей же пользы. Но сколько раз нам казалось 
при этом, что они без всякой нужды лишают 
нас удовольствий! 

Эта мысль развивается дальше и приобрета-
ет новый оттенок. 

«Г-споду ли воздаете вы это, народ недос-
тойный и неразумный? Не Он ли отец твой, 
обретший тебя? Он же создал тебя и упрочил 
тебя! 

Вспомни дни древности, помысли о годах 
всех поколений; спроси отца своего, и он рас-
скажет тебе, [спроси] старцев своих, и они ска-
жут тебе.» (32:6-7) 

Прежде всего, как мы уже говорили, человек 
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их в неизвестность, — из любви к Творцу и 
преданности Ему. 

ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА  

В ЧЕСТЬ ПОСТА? 

Мы находимся сейчас во временном проме-
жутке между двумя днями суда: Рош‑а-Шана (1 
тишрей) и Йом-Кипуром (10 тишрей). В Йом-
Кипур приговор Небесного суда, вынесенный 
нам в Рош‑а-Шана, будет утвержден (со всеми 
поправками и смягчениями, которые заслужи-
ло нам наше раскаяние). В Йом-Кипур нам за-
поведано поститься, и пост этот — самый стро-
гий и обязательный из всех постов года. 

И вот этому строгому посту в день, который 
решает нашу судьбу на ближайший год, Тора 
заповедует нам предпослать обильную, просто 
говоря — праздничную трапезу! Почему? Разве 
сдержанность, умеренность, собранность не 
уместнее перед таким ответственным днем, 
чем застолье? И вообще, пост и пир — это же 
прямая противоположность! 

Рабейну Иона в «Шаарей тшува» объясняет, 
что трапезой накануне поста человек выражает 
радость по поводу того, что приходит время 
прощения. Не все грехи прощаются нам сразу 
по раскаянии. Нарушение запретов, т.е. нару-
шение заповедей «ло таасе», окончательно мо-
жет быть прощено нам только в Йом-Кипур. И 
радость, которую мы проявляем в канун этого 
дня, служит нам свидетельством перед Небеса-
ми, что мы беспокоимся и переживаем за свои 
грехи, хотим исправить свои ошибки и очи-

ститься от всего дурного в себе. 
Человеку, который устраивает трапезу перед 

постом Йом-Кипура, говорит Рабейну Иона, 
она засчитывается в заслугу, как если бы он в 
этот день постился. 

Сказано в Гемаре (Рош-а-Шана, 9а): 
«Каждый, кто устраивает трапезу в канун Йом-
Кипура, как бы выполняет заповедь поститься 
и девятого, и десятого». 

Значение этой трапезы состоит еще и в том, 
что заповедь — мицву — следует выполнять с 
радостью. Чувство радости при выполнении 
мицвы делает это выполнение более полным и 
глубоким. С радостью отмечаем мы каждый 
праздник, и эту праздничность мы должны 
придать и Йом-Кипуру. Поскольку в Йом-
Кипур нам заповедан пост и праздничную тра-
пезу в этот день устраивать нельзя, мы устраи-
ваем ее накануне. Сказано в «Мишна брура», 
что человек, принявший обет есть мясо только 
в шабат и праздники, может есть мясо во вре-
мя трапезы перед Йом-Кипуром. 

И, наконец, поскольку в Йом-Кипур мы весь 
день молимся Всевышнему и просим Его про-
стить нам наши грехи, нам надо для этого на-
браться сил. В этом — третье значение трапезы 
перед постом. 

По материалам сайта Toldot.ru  

20. Когда отец еще спал, сыну передали 
срочное сообщение, в котором говорилось о 
большой и выгодной сделке для его отца. Ука-
зывалось также, что ответить нужно в течение 
получаса.  

Если сын знает, что отец будет рад узнать о 
случившемся, и расстроится, что его не разбу-
дили, разрешается будить его. Это можно даже 
назвать мицвой.  

21. Уважение к отцу и матери должно прояв-

ляться не только в словах, но и в действиях. По 
возможности и по необходимости, дети долж-
ны помогать своим родителям. Это касается 
всего, в чем родители испытывают нужду, на-
пример, кормить, помогать одеться, выйти на 
прогулку и т.п.  

Помощь родителям может быть оказана и 
через третье лицо (по просьбе детей), но лучше 
всего, если дети это сделают сами. 

Продолжение.  
Начало в номере 93 Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 28 – Уважение к отцу и матери 



Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 

----    3 3 3 3 ---- «h«h«h«hаАзинуаАзинуаАзинуаАзину»»»» НаследиеНаследиеНаследиеНаследие 

 

� � � � Начало на странице 2 
Помощь родителям необходимо оказывать с 

радостью и доброжелательностью, при этом 
нельзя показывать свое неудовольствие. Хоро-
шее отношение во многих случаях гораздо важ-
нее для родителей, чем самые дорогие угоще-
ния.   

22. Если у родителей есть достаточно 
средств, чтобы прокормить себя, дети не обя-
заны тратить свои деньги на различную по-
мощь родителям, эту помощь можно оказывать 
из средств родителей. Но если у родителей нет 
достаточно средств, а у сына есть больше, чем 
требуется для обеспечения его семьи, он обя-
зан воспользоваться остатком, чтобы помочь 
им. В былые времена по приказу суда применя-
лись особые меры к сыну, который не хотел 
помогать своим родителям.  

23. Сын, у которого недостаточно средств, и 
ему с трудом хватает на свою семью, не обязан 
выходить на сбор милостыни для того, чтобы 
исполнить заповедь "Уважай отца и мать". Од-
нако при этом он не освобождается от той по-
мощи, которую он может оказать лично 
(приготовить еду, выйти на прогулку и т.п). 

24. Если сын видит, что на сегодня он уже 
обеспечен всем необходимым, нужно восполь-
зоваться остатком, и отправиться к нуждаю-
щимся в помощи родителям. Есть особые слу-
чаи, когда правило может меняться, например, 
если остаток необходим для будущих затрат, 
поэтому необходимо посоветоваться с компе-
тентным раввином. 

25. В законах приводится мнение, что то, что 
Тора обязала сына помогать бедным родите-
лям из своих средств, касается только денег 
цдака, то есть тех денег, которые сын и так 
обязан отдавать бедным, т.е. поскольку  в дан-
ном случае родители также отвечают критери-
ям неимущих, то сын может потратить на них 
деньги цдака. Однако мудрецы уже в давние 
времена говорили: "Тот, кто имеет достаточно 
средств, но при этом кормит своих родителей, 
пользуясь деньгами, выделенными на цдаку, 
достоин проклятия".  

26. Если в семье есть несколько детей 
(сыновей, живущих в достатке), каждый дол-
жен помочь своим родителям в меру своих воз-
можностей. Поэтому богатый сын не должен 
смотреть на то, сколько денег выделил его ме-
нее обеспеченный брат. Ему нужно выделить 

большую сумму. 
27. Даже если родители хотят отказаться от 

помощи детей (например, чтобы не отягощать 
их жизнь) и намереваются начать получать по-
мощь от одной из благотворительных органи-
заций, они не всегда вправе так поступить, по-
скольку в первую очередь обязанность помочь 
им все равно лежит на детях. 

Боаз пережил много трудностей в своей 
жизни. Его детство прошло в бедности и голо-
де. Когда он вырос и начал работать, судьба 
улыбнулась ему, но родители до сих пор про-
должали влачить жалкое существование. 
Удачливому сыну удалось открыть доходный 
бизнес, который принес ему крупное достоя-
ние, в конце концов, он даже открыл собствен-
ный благотворительный фонд, услугами кото-
рого пользуются многие малоимущие семьи. В 
любом случае помощь бедным родителям 
должна оставаться для него приоритетом.  

28. Если Вам известно, что Вам не откажут в 
просьбе, помня хорошие дела отца, лучше по-
просить сделать это ради отца, даже если бы 
Вы могли получить данную услугу и без этого. 
В этом тоже проявляется уважение к родите-
лям. Но в месте, где у отца были недоброжела-
тели, лучше не упоминать о нем. 

В одном из городов освободилось место глав-
ного раввина, и нужно было найти подходящую 
кандидатуру. К раби Хаиму Озеру Гродзенско-
му приехал молодой человек и стал уговари-
вать принять на эту должность его отца, ко-
торого считал достаточно опытным и гра-
мотным человеком. По мнению раби Хаима, 
это не была самая подходящая кандидатура, и 
все старания сына были напрасны. Но молодой 
человек продолжал настаивать на своем и на-
чал вести себя нагло, употребляя не самые 
приятные слова и выражения. Раби Хаим все 
время молчал, а когда его тон уже был невыно-
сим, он вышел в другую комнату. Приближен-
ные раби Хаима спросили, почему он так тер-
пимо выслушивает нервного гостя. Учитель 
ответил: "Он старается ради своего отца, и я 
не могу осмелиться ответить ему или пожа-
ловаться на него". 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

Продолжение в следующем номере     
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По материалам сайта Toldot.ru  

Добрый день! Извиняюсь за деликатную те-
му, но что делать, когда зачастую случается 
следующая ситуация. Жена так выматывает-
ся физически, а иногда и эмоционально (дети, 
дом и т.д.), что у нее совсем не остается ни 
сил, ни желания на интимные отношения с му-
жем, а у него подобное желание есть… Как 
быть в этом случае? Есть ли у жены по Торе 
какая-то обязанность перед мужем в этой об-
ласти? 

Если жена отказывает мужу в супружеских 
отношениях для того, чтобы его огорчить, то 
она называется «моредет», то есть, «жена вос-
стающая», со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. (См. комментарии на РАМ-
БАМ Ишут 15:18). О чём идёт речь в нашем слу-
чае? 

Порой случается, что жена, затаив обиду на 
мужа, подсознательно заматывает себя домаш-
ними делами и крутится по хозяйству до позд-
ней ночи, чтобы доказать ему свою правед-
ность и себе, лишний раз, его непорядочность. 
Иногда жёны доводят себя до полного изнемо-
жения в уходе за маленьким ребёнком, не же-
лая принять помощь ни от кого… Это сладкая-
сладкая месть за целый день истрёпанных нер-
вов и неосуществлённых надежд на мужа. 
«Ничего, пусть помучается…». Поэтому жена 
должна искренне себя проверить, что на самом 
деле является причиной её отказа. Если месть, 
то это верный путь потерять мужа… 

Но с другой стороны, если жена по какой-
либо причине (больна, состояние организма не 
позволяет, устала и т. д.) не желает связи с му-
жем, то мужу нельзя требовать от неё интим-
ной близости. (Шулхан Арух, Эвен Хаэзер 25:2). 
Муж, добившийся отношений вопреки жела-
нию жены, называется грешником, и такая 
связь не приводит к рождению детей с хороши-
ми качествами. (Эрувин 100, 2). 

То есть у жены есть полное право не уступать 
мужу, но… разумно ли это? 

На первый взгляд, первичный интерес жены 
— пойти навстречу желаниям мужа, ну, хотя бы 
для того, чтобы не начал смотреть по сторонам. 
Но как это осуществить, когда жена действи-
тельно постоянно измотана работой, детьми, 
хозяйством и постоянным недосыпанием? Бо-
лее того, скорее всего, это усталость не только 
физическая, но и душевная. По-видимому, муж 
что-то делает или, точнее, не делает, что при-

водит жену к такому состоянию. И хотя очевид-
но, что решение этого вопроса связано с му-
жем, всё же попробуем понять, что возможно 
предпринять со стороны жены. 

Во-первых, жена должна обратить внимание, 
где у неё в списке приоритетов находится муж 
и интимная связь с ним? Вполне возможно, что 
жена так вошла в доблестную роль хозяйки, что 
муж у неё оказался далеко позади уборки и 
стирки. И никаких проблем жена в этом не ви-
дит, ведь для кого она стирает, варит и убира-
ет? Для мужа… Так пусть теперь подождёт… 
чтобы наконец-то увидел и оценил… Но так не 
должно быть, это самообман. Отношения меж-
ду мужем и женой должны быть построены на 
обоюдном интересе угодить желанию супруга. 
Поэтому, если муж, на данный момент, ищет 
более близких отношений, это значит, что они 
гораздо важнее, чем занятие хозяйством для 
него. 

Во-вторых, интимные отношения — это ос-
новной «клей», соединяющий супругов. Они не 
должны вообще находиться в одном ряду при-
оритетов с домашним хозяйством. Эти отноше-
ния необходимо беречь, как берегут последние 
сбережения в банке. 

Что же конкретно предпринять? 
1. Вполне возможно, если жена ласково ска-

жет мужу, что она устала, муж «поумнеет» и 
предложит жене сделать массаж. А в это время 
можно успеть мужу что-то интересное расска-
зать, посмеяться, и может быть… пробудятся и 
силы и желание… 

2. Но, изначально, лучше всего поговорить с 
мужем о создавшемся положении в открытой 
форме. Но не в тот момент, когда на этой почве 
уже возник конфликт, а когда отношения меж-
ду супругами нормальные и оба готовы это об-
судить. 

3. Желательно договориться о тех днях, когда 
ожидается близость, и постараться, чтобы оба 
супруга были к этому и физически и душевно 
готовы. Это означает, что в тот день все при-
оритеты жены должны поменяться и вместо 
хозяйства она должна пойти отдохнуть. 

Никогда не следует забывать наставление 
наших мудрецов, как писал Хазон Иш: «…в той 
связи, в которой не будет большого желания и 
любви, нет присутствия Творца». 

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Нет сил на интимные отношения! 


