
свежесть. И сыны Израиля оплакивали Моше в 
степях Моава тридцать дней, и завершились 
дни траурного оплакивания Моше. А Йеhошуа 
бин Нун преисполнился духом мудрости, ибо 
Моше возложил на него руки свои (то есть пере-
дал ему все предания и тайны Торы. – И. З.).  

И слушали его сыны Израиля и делали, как  
Г-сподь повелел Моше»(34:4-9). 

Тору записал Моше. И при этом там написа-
но: «И умер... Моше... и похоронил его... и опла-
кивали... Моше... тридцать дней». Как это по-
нять? Не может ведь человек писать о своей 
смерти как о свершившейся. 

На этот счет существует несколько мнений. 
Можно просто сказать, что так же, как Моше 

писал всю Тору – под диктовку Б-га, так писал 
он в свои последние минуты и эти пророческие 
слова – ведь скоро неизбежное произойдет! 

Талмуд приводит мнение раби Йеhуды, счи-
тавшего, что последние восемь стихов Пяти-
книжия записал по приказу Б-га Йеhошуа. 

Раби Шимон возражает на это: тогда получа-
ется, что в Торе, данной Моше, не хватает не-
скольких слов. А ведь предписано взять эту, 
именно вышедшую из рук Моше, книгу Учения 
и положить ее у Ковчега Завета (см. Дварим, 
31:26). А книга, которая должна служить образ-
цом, не может быть неполной. Поэтому раби 
Шимон считает, что Моше писал все сам, но 
последние фразы – со слезами. 

Можно дать этому и такое объяснение. Как 
вы, возможно, знаете, Тора записана Моше без 
огласовок – некудот, то есть без гласных (так 
пишутся до сегодняшнего дня свитки Торы, 
которые читают вслух в синагогах; Тора с огла-
совками не годится для публичного чтения с 
благословениями). А глагольные формы буду-
щего и прошедшего времени в иврите различа-
ются именно гласными, например: ва-ямат – 
«и умер», ве-ямот – «и умрет»; ва-йикбор – «и 
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Последняя глава Пятикнижия «Ве-зот hа-
браха» («И вот благословение») начинается 
словами «И вот благословение, которое дал 
Моше, человек Б-га, сынам Израиля перед своей 
смертью». Моше завершает свою жизнь, благо-
словив еврейский народ. Каждому из колен Мо-
ше дал особое благословение, предсказав их бу-
дущее, подчеркнув их заслуги и попросив Творца 
о прощении совершенных ими грехов. Глава от-
мечает исключительное место Моше в ряду 
еврейских пророков – как тех, кто был до него, 
так и тех, кто будет после. 

«И взошел Моше из степей Моава на гору Не-
во, на главу вершины, что напротив Йерихо, и 
показал ему Г-сподь всю страну, от Гильада до 
Дана, и весь [удел] Нафтали, и землю Эфраима 
и Менаше, и всю землю Йеhуды до конечно-
го (Средиземного. – И. З.)моря, и Негев, и доли-
ну Йерихо, города пальм, до Цоара» (34:1-3). 

Мидраш говорит, что Б-г показал Моше не 
просто Землю Израиля, но – как в кино – собы-
тия, которые на ней произойдут. Моше увидел, 
как Йеhошуа занимает страну, как пророчица 
Двора и Барак бен Авиноам воюют и побежда-
ют полководца финикийцев Сисру, как Гидон 
одолевает мидьянитян, как филистимляне на-
падают на евреев и как Шимшон борется с ни-
ми, все войны Давида и всю историю страны, 
кончая приходом Машиаха. 

«И сказал Г-сподь ему: «Вот страна, о кото-
рой Я поклялся Авраhаму, Ицхаку и Яакову, ска-
зав: «Твоему потомству дам ее». Я позволил 
тебе увидеть ее собственными глазами, но ту-
да не перейдешь».  

И умер там Моше, раб Г-спода, на земле 
Моава, по слову Г-спода. И похоронил его [Б-г] в 
долине на земле Моава, напротив Бейт-Пеора, 
и не знает никто [места] его погребения до се-
го дня. А Моше [было] сто двадцать лет, когда 
он умер; не потускнел его глаз и не иссякла его 
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похоронил», ве-йикбор – «и похоронит»; ва-
йивку – «и оплакивали», ве-йивку – «и опла-
чут». Таким образом, в тот момент, когда Мо-
ше писал эти слова, он подразумевал будущее 
время: «и умрет», «и похоронит», – мы же по-
сле его смерти читаем их в прошедшем време-
ни: «и умер», «и похоронил». 

«И не было более в Израиле пророка, подоб-
ного Моше, которого знал Г-сподь, [встречаясь 
с ним] лицом к лицу. По всем знамениям и чуде-
сам, которые послал его Г-сподь совершить на 
земле египетской над фараоном, и над всеми 
его слугами, и над всей его страной. И по силь-
ной руке, и по всем страшным деяниям, что 
совершил Моше перед глазами всего Израи-
ля» (34:10-12). 

Слова «по всем знамениям и чудесам... на 
земле египетской над фараоном, и над всеми 
его слугами, и над всей его стра-
ной»подразумевают десять казней и переход 
через море. 

Слова «и по сильной руке» указывают на по-
лучение скрижалей (именно Моше принес 
скрижали с десятью заповедями; намек на 
скрижали – каменные плиты размером локоть 
на локоть и в половину локтя толщиной – мы 
находим в слове «сильной») и на получение То-
ры (именно Моше получил Тору от Б-га – как 
бы «из рук в руки»). 

Слова «и по всем страшным деяниям, что 
совершил Моше перед глазами всего Израи-
ля» указывают на потрясающие сознание чуде-

са, совершенные в великой и страшной пусты-
не: ман, облака, защищавшие стан Израиля от 
жары, чудо с водой. 

«И не было более в Израиле пророка, подоб-
ного Моше, которого знал Г-сподь, [встречаясь 
с ним] лицом к лицу». Между Моше и осталь-
ными пророками есть принципиальная разни-
ца. Моше-рабейну – глава всех пророков. Все 
остальные получали свои пророчества во сне, а 
Моше – наяву. Все пророки получали их в виде 
образа, смысл которого еще должен был от-
крыться, а Моше – в совершенно ясной форме. 
Все другие испытывали при этом страх и тре-
пет, а Моше разговаривал с Б-гом, как с дру-
гом. Все пророки пророчествовали, когда Все-
вышний их посылал, но не когда хотели они 
сами, а Моше обращался к Творцу в любое вре-
мя, как сказано: «Подождите, а я послушаю, 
что повелит вам Б-г» (Бемидбар, 9:8); «И пред-
ставил Моше дело их пред Б-гом» (там же, 
27:5), то есть все пророки «стучатся в дверь», а 
для Моше «дверь всегда открыта». 

Поэтому ничто не может отменить пророче-
ство Моше. 

«Все, что Я заповедую вам, строго исполняй-
те, не прибавляй к этому и не убавляй от не-
го» (Дварим, 13:1); «...нам и детям нашим навеч-
но исполнять все слова этого Учения» (там же, 
29:28). 

По материалам сайта Toldot.ru  

29. По традиции, произнося благословения 
на пищу (после трапезы), принято благослов-
лять своих родителей. 

30. Когда отец или мать входят в дом, нужно 
встать в полный рост. По одному из мнений, 
если они увидели друг друга, но родители на-
ходятся в другом помещении, нет (еще) обя-
занности вставать перед ними.  

31. Сын не обязан вставать каждый раз, а 
только при первой встрече, приветствуя роди-
телей и прощаясь с ними (в тот день). Если же 

рядом находится человек, не видевший первую 
встречу с родителями, тоже необходимо 
встать. Если дети живут вместе с родителями, 
то вставать необходимо также, когда родители 
возвращаются с работы или учебы т.п.  

Сесть он может сразу после того, как они за-
няли свои места, или скрылись из вида. 

32. Есть мнение, что сын обязан встать уже с 
момента, когда услышал их шаги, подобно то-
му, как принято вставать перед свитком Торы.   

Продолжение.  
Начало в номере 96 Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 28 – Уважение к отцу и матери 
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Обязанность встать перед родителями каса-

ется не только сына, но и дочери. 
34. Если отец учится вместе с сыном и счита-

ет себя его учеником, они оба обязаны вставать 
при встрече (сын встает при виде отца, а отец 
встает при виде сына). Однако, при желании, 
они могут попросить друг друга не вставать 
при встрече. Если же сын стал известным муд-
рецом в Торе, а местные жители не знакомы с 
его родителями, он не может позволить отцу 
не вставать перед ним, ведь это может выгля-
деть как неуважение к Торе и ее мудрецам. В 
таком случае некоторые советуют избегать 
встречи в людном месте. Именно по этой при-
чине знаменитый Маhарам из Ротенберга дол-
гое время не мог встречаться со своим отцом в 
людном месте.  

35. Если родители сами проявляют желание 
всячески помогать детям (например, по дому) 
детям разрешается принять это, поскольку вы-
полняя желание родителей, они, тем самым, 
оказывают им уважение. Но если отец посвя-
тил себя изучению Торы, это запрещается. В 
таком случае нужно поблагодарить его за пред-
ложение и попросить не настаивать на этом 
впредь. 

36. Сын может попросить родителей принес-
ти какую-то вещь или послать с поручением, 
но этим не стоит злоупотреблять. Все, что он 
может сделать сам или через третье лицо, не 
стоит просить у родителей. Но если он сообща-
ет им о своих нуждах или проблемах, в этом 
нет никакого нарушения, тем более что очень 
часто сами родители заинтересованы узнать об 
этом первыми, и рады выполнить просьбы де-
тей. 

Шмуэль учился допоздна, и его мать очень 
часто засыпала в кресле в ожидании своего лю-
бимого сына. Как только открывалась дверь, 
она сразу бежала на кухню и подавала сыну за-
ранее приготовленный ужин. Шмуэлю было не 
по себе от самой мысли о том, что его мать 
после тяжелого дня, вместо того чтобы идти 
спать, ждет его, готовит и накрывает на 
стол. Он обратился с вопросом к своему учи-
телю. Тот, узнав все в деталях, сказал, что 
нет необходимости что-то менять, посколь-
ку мать по-настоящему наслаждается вечер-
ней встречей и совместным ужином с люби-
мым сыном. Шмуэль должен с радостью при-
нять помощь матери и добросердечно поблаго-
дарить ее после ужина, ведь таким образом он 
оказывает ей уважение.  

37. Разрешается будить отца, когда пришло 
время молитвы или чтения Шма, но лучше по-
просить об этом другого. Чтобы избежать кон-
фликта и не нарушить заповедь, сыну нужно 

заранее договориться обо всех деталях и вари-
антах со своим отцом. Нельзя также забывать, 
что обязанность молиться в определенное вре-
мя – это постановление мудрецов, тогда как 
обязанность уважать своих родителей – это за-
поведь из самой Торы. 

38. Мнения мудрецов разделились относи-
тельно того, обязан ли сын выполнить просьбу 
родителей, когда это не связано с их личной 
выгодой или удовлетворением.  

Когда родители просят сына, например, на-
чать диету или носить другую одежду, а для 
сына это неприемлемо, можно допустить, что 
Тора и в этом случае обязывает сына прислу-
шаться к родителям, поскольку это не связано 
с ущербом или позором. Но можно рассмот-
реть это и с другой стороны. Обязать человека 
можно только к тому, что естественно для него 
и не причиняет неудобств и тем более страда-
ний, поэтому сын ничего не нарушит, если не 
станет соблюдать диету. В этом законе рас-
сматривается много деталей, и малейшая не-
точность может привести к нарушению, поэто-
му, прежде чем отклонить просьбу родителей, 
нужно обязательно посоветоваться с опытным 
и грамотным раввином.  

Это произошло много лет назад. Раби Шло-
мо Блох получил письмо от своего друга, в ко-
тором тот просил зайти к знаменитому Ха-
фец Хаиму с вопросом, который беспокоил его: 
"Мне всего 26 лет, но из-за бороды меня прини-
мают как минимум за сорокалетнего. Недавно 
отец прислал мне письмо, в котором велит по-
брить бороду. Разрешается ли мне это сде-
лать, когда речь идет о заповеди "Уважай от-
ца и мать"? 

Хафец Хаим не захотел отвечать на этот 
вопрос и направил к раби Хаиму Соловейчику. 
Но прежде чем его знакомый ушел, раввин ска-
зал, что может дать молодому человеку со-
вет: написать отцу письмо, где будет сказано 
так: "Дорогой отец! Я понимаю, почему ты 
просишь меня побрить бороду. Я уже давно 
ищу свою вторую половину, а мой внешний вид, 
по твоему  мнению, отпугивает людей или, по 
крайней мере, дезориентирует. Но ведь я хочу 
найти девушку, которая не будет иметь ниче-
го против моей бороды, а если я постригу ее, 
то не смогу найти ту, которую ищу…"  

В любом случае, что бы ни попросили роди-
тели, допускается вести диалог и обсуждать с 
ними детали или причины происходящего. Да-
же если доводы сына не будут приняты роди-
телями, никакой заповеди не нарушено.   

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

Продолжение в следующем номере     
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Нашему старшему сыну 4 годика, а младшей 
— три месяца. Не пойму, почему-то он сест-
ричку не любит. То щипает её, бьёт, недавно 
чуть не сбросил на пол с дивана. И, вообще, мы 
не знаем, что с ним делать. Какой-то нерв-
ный, непослушный, соску стал снова сосать. 
Что делать? 

Вы описываете «классическую» ситуацию 
появления нового ребёнка в семье и неподго-
товленности к этому со стороны родителей. 
Давайте вместе проанализируем, что происхо-
дило у Вас дома. 

Ваш сын, для пользы дела дадим ему имя 
Мойше, больше трёх лет был царём дома. Всё 
внимание родителей к нему и только к нему. И 
вдруг, без предупреждения, его мама исчезает 
на несколько дней, да и к тому же его с радо-
стью информируют, что мама с… сестричкой. 
Мойшик слово «сестричка» понимает смутно, 
но что ясно понимает, что та самая у него маму 
увела. Через несколько дней появляется мама с 
сестричкой. Она оказалась живой куклой, ко-
торая всё время орёт и ревёт. Мойшик тоже по-
пытался поплакать, но сеструха это делала го-
раздо громче, так что мама от неё не отходит: 
то кормит, то успокаивает, то сама рядом спит. 
Так Мойшик понял, что жизнь изменилась, ма-
ма прошла курс переквалификации, а в его 
царстве появился конкурент. А с конкурента-
ми, как интуиция подсказывает ему, нужно бо-
роться. Чем он и стал заниматься. Только мама 
почему-то была этим недовольна и объявила 
Мойшику, что он уже «взрослый». Смысл слова 
«взрослый» Мойше тоже был недоступен, но 
одно он понял, если взрослый — то нет мамы, 
нет царства, нет… лучше быть грудным мла-
денцем и начать снова соску сосать. Так боль-
ше прав и привилегий. Надеюсь, картина ясна. 
А как же желательно себя подготовить? 

1. Когда приходит время и Вы, в добрый час, 
отправляетесь на три дня в роддом, оставьте 

часть себя дома. Как? «Мойшик! Мама тебе 
приготовила сюрприз. Я купила тебе три шо-
коладки. Каждый день ешь одну. Когда они за-
кончатся — мама вернётся. Мама тебя любит и 
всё время думает о тебе». Поедая шоколад, 
Мойшик чувствует, что мама не покинула его. 

2. По возвращении домой броситься на Мой-
шика с объятьями и маленьким подарком. А в 
дальнейшем примените к нему простую техни-
ку превращения соперника в сотрудника. Для 
этого: 

Первое — когда Вы ухаживаете за новорож-
денной, то попросите Мойшика принести пе-
лёнку, соску и т.д. Объявить его маминым 
главным помощником. 

Второе — даже когда он Вам не помогает, а 
Вы возитесь с новорожденной, попробуйте 
громко, обращаясь к Мойшику, комментиро-
вать всё, что Вы делаете, как бы беря его в во-
ображаемые соучастники. 

3. В то время, когда сестричка спит, попро-
буйте уделить ему особое внимание, выделить 
больше времени, даже за счёт остальных до-
машних обязанностей. 

4. Когда дети подрастут, храните субордина-
цию важности в семье. Начинайте с большого, 
а потом переходите к младшему. Не забывайте 
хвалить и подчёркивать характерные особен-
ности не только младших, но и старших детей. 
Если так будет установлено с самого начала, то 
такой порядок будет принят всеми сторонами, 
и это намного уменьшит зависть и конкурен-
цию между ними. 

Если дать детям необходимое им внимание 
в нужной пропорции и порядке, то сбросить 
сестричку с диванчика — братику в голову не 
придёт, ведь он главный помощник! 

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Что делать со старшим ребёнком, когда появляется новорожденный? 


