Разрешено ли сыну
что-либо у отца?

просить

Разбудить отца на миньян
Вопрос: Когда не хватает десятого для миньяна, а отец спит,
можно ли сыну разбудить его?
Ответ: В этом есть большая заслуга. В Гмаре (Брахот 47 б)
сказано, что раби Элиэзер отпустил раба, чтобы дополнить
миньян. И поскольку это заслуга многих, если сын понимает, что
отец будет рад и согласится, пусть будит его. А если отец
пожилой, и это может повредить его здоровью, лучше не будить.
«И оберегайте души свои».

Разбудить отца прочесть Шма
Вопрос: Когда отец спит и еще не прочел Шма Исраэль, можно ли
сыну разбудить его до того, как истечет время?
Ответ: Если отец б-гобоязненный и тщательно соблюдает
заповеди, читая Шма вовремя, он безусловно обрадуется, когда
его разбудят. А если отец не следит за временем Шма, пусть его
разбудят лишь к концу времени по мнению а-Гра.

Омывать руки, пока отец спит
Вопрос: Что делать сыну, когда он спит рядом с отцом, а утром
встает раньше? Если он омоет руки рядом с кроватью, отец
проснется.
Ответ: Изначально следует стараться омывать руки рядом с

кроватью, как сказано в Мишна Брура (1:2), но поскольку
передают от Хаима из Воложина, слышавшего от а-Гра, что когда
был сожжен праведный гер, освятив имя Б-га, дух нечистоты
ослаб, то ради уважения к отцу, или если это мешает жене или
другу, можно облегчить и омыть руки в раковине.

Есть размоченную мацу у родителей
Вопрос: Сын не ест в Песах размоченную мацу, а в доме
родителей едят. Мать приносит блюдо, в которой есть такая
маца. Нужно ли есть?
Ответ: Отказ есть в Песах размоченную мацу – это лишь
устрожение (Мишна Брура 458:4). Согласно букве закона, можно
этого не опасаться. А уважение к родителям – заповедь из Торы.
Поэтому, если родители уговаривают и чувствуют обиду, когда
сын не ест, нужно почтить их и поесть.

Попросить отца налить стакан вина в
ночь седера
Вопрос: Можно ли сыну попросить у отца, чтобы он налил ему
вина в ночь Седера?
Ответ: Это запрещено, и даже если отец сам хочет налить, нужно
остановить его. Ведь наливание вина – это акт услужливости, и
когда другой наливает, это способ показать свою свободу. Не
следует сыну демонстрировать свободу перед отцом.

Мешать родителям злословить
Вопрос: Когда родители злословят, можно ли заткнуть уши или
сказать им, что запрещено говорить и слышать такие вещи? Или
лучше уйти в другое место?
Ответ: Можно уважительно протестовать, сказав им: «Вы научили
меня, что запрещено злословить». Если же это не помогает, уйти
в другое место. А если уйти невозможно – заткнуть уши. Можно
упрекать их вежливо и даже при других людях, поскольку своим
упреком сын приносит им благо, заставляя прекратить злословие.

Прод
авать книги, изданные сыном
Вопрос: Сын – ученый в Торе, написавший важную книгу. Можно ли
ему написать, что эту книгу можно купить в доме его родителей?
Ответ: Возможно, что это запрещено, т. к. он превращает
родителей в торговых агентов. Даже если они рады появлению
книги и продожам, сама эта функция – неуважительна.
Об этом говорили мудрецы (Кидушин 45 б): «Человек не настолько
дерзок, чтобы превращать отца в посланника». Но если родители
получают долю от прибыли, то разрешено. Если же они получают
почести от книги и сами просят, чтобы их имя стояло в книге,
это разрешено.

Сидеть на месте родителей, когда
они разрешают
Вопрос: В Шульхан Арух (Йоре Деа 242) сказано, что нельзя
сидеть на месте родителей. Но если они разрешают, можно ли
сыну сесть на их место?

Ответ: Тора заповедует бояться отца и мать, и даже если они
прощают, заповедь не исчезает. Не стоит детям садиться на
место родителей, потому что так они теряют заповедь страха
перед ними. Сын должен сказать: я трепещу перед Всевышним,
который заповедал бояться родителей, и даже если они
разрешают, не хочу терять эту важную заповедь.

