
Кицур Шульхан-арух, 143:8   'קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף ח

חייב לכבדם גם לאחר מותם, ואם מזכירם בתוך י״ב חודש בפה או בכתב, אומר או כותב: הרני כפרת משכבו )פירוש עלי יהא כל רע 
הראוי לבא על נפשו( או משכבה, ולאחר י״ב חודש )כבר קבל מה שקבל, שאין משפט רשעי ישראל בגיהנם אלא שנים עשר חדש( אומר 

או כותב: זכרונו לברכה לחיי העולם הבא, או זכרונה לברכה לחיי העולם הבא.

Необходимо почитать отца и мать также и после их смерти. Если сын упоминает их устно или пись-
менно первые двенадцать месяцев после их смерти, пусть скажет или напишет: «Я готов быть его ис-
куплением» (то есть: «Пусть все то зло, которое должно было бы постичь его душу, будет на мне»), или: 
«...ее искуплением». После двенадцати месяцев (когда умерший получил уже все наказания, которые мог 
получить, поскольку суд над нечестивцами Израиля продолжается только двенадцать месяцев) следу-
ет говорить или писать: «Пусть упоминание о нем (или: о ней) послужит для благословения в будущем 
мире».

1. Бейт Йосеф. Йорэ Деа, 376     1. בית יוסף יורה דעה סימן שע"ו

(Автор) Коль Бо написал, что в анналах агады мы нахо-
дим (следующее предание). Как - то некоему раввину по-
встречался один человек, собиравший дрова... (Умерший) 
сказал раввину: “Нет мне спасения, если мой сын не про-
чтет один кадиш или афтару из пророков”. На основании 
этого (предания) распространился обычай, что сын читает 
по умершему (родителю) последний кадиш все двенадцать 
месяцев, а также афтару из пророков.  

2. Сборник респонсов Тора лишма, 520  2.  שו"ת תורה לשמה ס' תקכ ד"ה ועל מה

Рабейну Бахья написал в (своем комментарии к главе) 
Трума: “Известно, что душа получает удовольствие от за-
жигания свечей. Она движется в неге великолепия и радо-
сти, распространяется и расширяется от наслаждения све-
том, потому что душа – (как бы) "кусок света", высеченный 
из света разума. Именно по этой причине (душа) тянется к 
свету (свечи), поскольку он сродни ей, несмотря на то, что 
свет свечей - свет материальный, а душа - свет духовный, 
чистый и простой. Поэтому (царь) Шломо сравнил ее со све-
чой, как сказано: “Душа человека - свеча Божья” (Мишлей 
20:27)”.

)פ"ח( על מה שנמצא בהגדה שפעם  בו  כתב הכל 
אחת פגע רבי פלוני באחד שהיה מקושש עצים וכו' 
אמר ליה )הנפטר( אין מי שיצילני אם לא שיאמר 
בני קדיש אחד או יפטיר בנביא על זה פשט המנהג 
לומר בנו של מת קדיש בתרא כל שנים עשר חודש 

וגם להפטיר בנביא.

כי  וידוע  וז"ל  תרומה  בפ'  ז"ל  בחיי  רבינו  כתב 
הנשמה נהנית בהדלקת הנרות והיא מתהלכת בעדוני 
הנאת  מתוך  ומתרחבת  ומתפשטת  והשמחה  ההוד 
האורה מפני שהיא חתיכת אור חצובה מאור השכל 
ומן הטעם הזה נמשכת אחר האור שהוא מינה אעפ"י 
שהוא אור גופני והנשמה אור רוחני זך ופשוט. ועל 
ה'  נר  שאמר  הוא  לנר  הע"ה  שלמה  המשילה  כן 

נשמת אדם עכ"ל". 

МицВОТ

ПОЧиТаниЕ рОДиТЕлЕЙ

ЕСТь ли СлуЧаи, 
В КОТОрЫх ДЕТи нЕ ОБЯЗанЫ ПОЧиТаТь рОДиТЕлЕЙ 
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Стало быть, душа получает наслаждение от света... По-
этому во время (семи дней траура) шива, когда душа умер-
шего еще находится в доме..., мы зажигаем там свечу для 
наслаждения (его) души. Однако после семи (дней траура), 
когда душа окончательно покидает дом, нет смысла зажи-
гать (свечу). Тем не менее, желательно зажигать свечу в 
синагоге двенадцать месяцев (после кончины) для упокоя 
(души) умершего, а также ежегодно в день йорцайт (годов-
щины смерти). И необходимо, чтобы (тот, кто зажигает све-
чу), сказал вслух во время зажигания свечи, что он зажига-
ет эту свечу для упокоя души имярек, сына имярек. Тогда с 
помощью этих слов, произнесенных его устами, душа того 
человека получит наслаждение, даже издалека и уж тем бо-
лее, если он зажигает (свечу) у могилы, где пребывает часть 
из частей души... (Исполнение) этих традиций считается 
почитанием отца и матери.

3. Сборник респонсов раби акивы Эйгера, 68  3. שו"ת רבי עקיבא איגר סימן ס"ח

Мне кажется, что (в случае, если отец) наказал в завеща-
нии сыновьям отдать некоему человеку некоторую сумму 
из унаследованного ими имущества…, существует сомне-
ние, должны ли сыновья исполнить (повеление отца) в силу 
(своей обязанности) почитать отца и мать. Ведь уместно 
возразить, что унаследованное сыновьями (отцовское) иму-
щество стало их собственностью, и они не обязаны испол-
нить завещание отца. Ведь мы придерживаемся (правила), 
что (сын обязан) почитать отца лишь из (средств самого) 
отца. C другой стороны, (в Талмуде сказано), что сиротам 
предписывается выплатить отцовские долги из движимого 
имущества, (которое они унаследовали от него), и, (следуя) 
толкованию Раши, причина тому - (заповедь) почитания 
отца. Отсюда мы (вправе) заключить, что имущество, до-
ставшееся сыновьям в качестве отцовского (наследства), не 
является в полной мере сыновьим (имуществом). Однако 
(на этот аргумент) уместно возразить, что только в том слу-
чае, (когда речь идет об уплате отцовских долгов, сыновья 
должны заплатить из отцовского наследства), поскольку, 
(кроме почитания отцу, тут) присутствует дополнительный 
фактор. А именно, чтобы (кредиторы) не закрывали дверь 
(перед теми, кто нуждается в ссуде, опасаясь того, что не 
смогут взыскать долг у сирот должников)... 

Так что случай, когда (отец в завещании) повелел сыно-
вьям (сделать) то, что (принесет им) материальный ущерб, 
требует дополнительного изучения, должны ли (сыновья) в 
таком случае исполнить (отцовское) завещание. 

הרי לך שהנשמה יש לה הנאה מן האור וכו' ועל כן 
בתוך השבעה אשר נפש הנפטר עודנה מצויה בתוך 
הבית וכו' מדליקין נר שם בעבור הנאת הנפש אך 
אחר ז' שמסתלקת לגמרי מן הבית אין טעם להדליק 
בביהכ"נ  חודש  י"ב  תוך  נר  להדליק  טוב  אך  וכו' 
למנוחת הנפטר וכן בכל שנה ביום יארצייט, והיינו 
שהוא  הנר  הדלקת  בשעת  בפיו  שיאמר  צריך  כי 
מדליק הנר הזה למנוחת נפש פב"ב ואז בקריאה זו 
ההוא  לנפש האדם  הנאה  יגיע  בפה  מוציאה  שהוא 
עצמה  המצבה  על  מדליק  אם  וכ"ש  מרחוק  אפילו 
ששם משכן חלק מחלקי הנפש וכו' ודבר זה נחשב 

לו בכלל כבוד או"א.

ממון  ליתן  צוואה  דרך  לבניו  במצוה  לדינא  נ"ל 
ירושתם לפלוני כך וכך דצריכים לקיים מדין כיבוד 
אב וכו' אולם מפקפק אנכי בזה, די"ל כיון דירשו 
לקיים  מחוייבים  ואינן  שלהם  ממון  הוי  הממון, 
אב,  משל  אב  כיבוד  דקיי"ל  אביהם  צוואת  בזה 
אביהם  חובות  לפרוע  מצוה  דיתמי  דבמטלטלי  ואף 
דמכח  כיון  מזה  ונוכיח  אב,  כבוד  משום  ופירש"י 
אביהם בא להם הממון לא מקרי כ"כ של בן, מ"מ 
יש לומר דדוקא התם דהוא בצירוף טעם דהוי קצת 

נעילת דלת, וכו'. 

וצל"ע לדינא במצוה לבניו דבר שיש בו חסרון כיס 
ממון הירושה אם צריכים לקיים הצוואה.
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Кицур Шульхан-арух, 143: 21  קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף כ"א 

מי שהוא רוצה באמת לכבד את אביו ואת אמו, יעסוק בתורה ובמעשים טובים שזהו הכבוד הגדול להאבות, שאומרים הבריות: אשרי 
לאב ואם שגדלו בן כזה. אבל אם אין הבן הולך בדרך הישר, הרי אבותיו ישאו חרפה עליו, והוא מבייש אותם בבושה שאין גדולה הימנה, 

וכו’.

Тот, кто хочет действительно почитать своего отца и свою мать, должен заняться изучением Торы и 
добрыми делами, поскольку в этом – большой почет для его предков, ведь люди будут говорить: «Счаст-
ливы отец и мать, вырастившие такого сына!» Если же сын не идет по прямому пути, его предки будут 
опозорены им, и он стыдит их таким стыдом, горше которого нет...

Кицур Шульхан-арух, 143:9   'קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף ט

אפילו אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו, ואפילו ממזר חייב בכבוד אביו ומוראו, ויש אומרים דאינו מחויב לכבד אביו רשע, 
כל זמן שלא עשה תשובה ואך לצערו אסור, ויש להחמיר כסברא הראשונה.

Даже если отец человека – нечестивец, совершающий преступления, следует почитать его и трепетать 
перед ним. Даже мамзер обязан почитать своего отца и трепетать перед ним. Но некоторые говорят, что 
сын не обязан почитать отца-нечестивеца, пока он не раскаялся; запрещено только обижать его. И следу-
ет требовать от себя следовать первому мнению.

4. рамбам. Илхот мамрим 6:11    4. רמב"ם הלכות ממרים פ"ו, ה' י"א

Даже если отец человека - нечестивец и грешник, над-
лежит почитать его и трепетать перед ним. 

5. Тур. Йорэ Деа, 240      5. טור יו"ד סימן ר"מ

Я полагаю, что, в случае, если отец нечестивец, сын не 
обязан почитать его, как сказано (в трактате Бава Кама 94б), 
что сыновья, которым отец оставил (в наследство) укра-
денную корову, должны вернуть (ее хозяину), дабы оказать 
почет своему отцу. (На это в Талмуде следует) возражение: 
“Но ведь (их отец, украв корову), поступил не так, как по-
ступают (сыновья) твоего народа?” Иными словами, (по-
скольку отец согрешил), сыновья не обязаны его почитать. 
(В Талмуде следует) ответ, что (речь идет об отце, который) 
раскаялся. Следовательно, все то время, пока (отец) не рас-
каялся, (сыновья) не обязаны почитать отца. 

6. Комментарий радваза к рамбаму. Илхот мамрим 6:11 6. רדב"ז הלכות ממרים פרק ו הלכה יא

Нашему учителю (Рамбаму) возразили из сказанного в 
трактате Бава Мециа 62а: “Если отец оставил сыновьям (в 
наследство) корову, верхнюю одежду или любой конкрет-
ный предмет, из (полученного им в качестве) ростовщиче-
ского процента, то сыновья обязаны вернуть (этот предмет), 
чтобы оказать почет своему отцу”. (В Талмуде) следует 
возражение: “Разве применим здесь стих (Шемот 22:27): 
“Князя в твоем народе не проклинай”?! (Иными словами): 
“Именно того, кто поступает так, как принято “в твоем на-
роде” (почитай и “не проклинай”)?! (В Талмуде) следует от-
вет: “(Речь идет о случае, когда) отец раскаялся, но умер, не 

אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו ומתיירא 
ממנו.

ונ"ל כיון שהוא רשע אינו חייב בכבודו כדאמרינן 
גזולה  פרה  אביהן  להן  הניח  גבי  ע"ב(  צ"ד  )ב"ק 
חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם ופריך והא לאו 
עושה מעשה עמך הוא פי' ואין חייבין בכבודו ומשני 
כשעשה תשובה אלמא כל זמן שלא עשה תשובה אין 

חייבין בכבודו

והקשו על רבינו מההיא דפ' איזהו נשך הניח להם 
אביהם פרה וטלית משל רבית וכל דבר מסויים חייבים 
להחזיר מפני כבוד אביהם ופריך איקרי כאן ונשיא 
בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ומתרץ בשעשה 
תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת מכאן משמע עד 
שלא עשה תשובה פטור מכבודו וממוראו וכו'. ויש 
לתרץ דהתם איירי כשמת בלא תשובה דשוב לא יוכל 
לתקן את אשר עותו אבל הכא איירי באביו קיים ויש 
תקוה שיעשה תשובה ולא תזכרנה הראשונות ונמצא 
הבן עבר למפרע והדבר ברור שהחי מצטער והמת 

גם שנאתו גם קנאתו כבר אבדה:
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успев вернуть (проценты заемщику)”. Следовательно, пока 
отец не раскаялся, сын не обязан почитать его и трепетать 
перед ним. Но представляется возможным истолковать (эту 
выдержку из Талмуда следующим образом). Там (в Талму-
де) речь идет об умершем (отце, который, по изначальному 
пониманию участников талмудической дискуссии, умер) не 
раскаявшись. (В таком случае у отца) уже нет возможно-
сти исправить совершенную им несправедливость. Однако 
у Рамбама речь идет о живом отце. (В такой ситуации) есть 
надежда, что отец раскается, и первые (его грехи) “забудут-
ся” (перед Всевышним) и окажется, что сын ретроактивно 
нарушил (заповедь почитания отца). К тому же, очевидно, 
что живой (человек) страдает, а зависть и ненависть умер-
шего уже канули (в прошлое). 

  Кицур Шульхан-арух, 143:22 קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף כ"ב

גר אסור לקלל אביו הגוי ולא יבזהו, שלא יאמרו: באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, אלא נוהג בהם מקצת כבוד.

Геру (то есть сыну нееврея) запрещается проклинать своего отца и позорить его, чтобы не сказали: 
«Мы перешли от строгой святости к менее строгой»; но следует немного почитать его.

7. Сборник респонсов Игрот Моше. Йорэ Деа, 2, 130  7. שו"ת אגרות משה חלק יו"ד ב' סימן קל

(Респонс) относительно гийорет (прозелитки), дочери 
нееврейки, мать которой больна. Вправе ли она исполнить 
просьбу больной матери и посещать ее со своими детьми? 

Сказано у Рамбама (Илхот Мамрим 5:11): “Прозелиту 
возбраняется проклинать своего отца-нееврея, бить его или 
унижать, дабы (прозелиты) не сказали: “Мы перешли от 
строгой святости (т.е. религии) к менее строгой святости, 
ведь этот (прозелит, у которого отец нееврей, безнаказан-
но) унижает своего отца”. Но (прозелиту) следует немного 
почитать отца”. Подобно этому сказано в Шульхан Арухе, 
(Йорэ Дэа, §241), но там не упомянуто, что (прозелиту) сле-
дует немного почитать отца. Однако вряд ли Шульхан Арух 
станет спорить (с Рамбамом по этому поводу). И даже, если 
предположить, что он не согласен (с Рамбамом) и считает, 
что (прозелит) не обязан почитать родителей, тем не менее, 
он должен был согласиться с тем, что (прозелиту) это не воз-
браняется. По крайней мере, запрещение (прозелиту) уни-
жать (отца) изложено в Шульхан Арухе со всей ясностью.

 А в этом (обсуждаемом нами вопросе), если (гийорет) не 
пойдет проведать больную мать и причинит ей страдания, 
не взяв к ней своих детей, чтобы она увидела их, существу-
ет две (проблемы). (Во-первых), мать будет оскорблена тем, 
что дочь не желает прийти и навестить ее во время болезни. 
Во-вторых, (дочь причинит матери) огромную боль, кото-
рая сравнима с (болью от) избиения и проклятия. (Поэтому 
дочь) не только вправе (навестить больную мать), но и обя-
зана исполняя волю матери-нееврейки, прийти проведать ее 
со своими детьми. 

לילך  רשאה  אם  חולה  הנכרית  שאמה  בגיורת 
אליה עם בניה כבקשת האם. 

איתא ברמב"ם פ"ה מממרים הי"א הגר אסור לקלל 
יאמרו  יבזהו כדי שלא  ולא  ולהכותו  אביו העכו"ם 
באו מקדושה חמורה לקדושה קלה שהרי זה מבזה 
אביו אלא נוהג בו מצות כבוד, ואיפסק כן גם בש"ע 
דנוהג  הא  שם  השמיט  אך  רמ"א.  סימן  סוף  יו"ד 
בו מקצת כבוד, אבל לא מסתבר לומר שפליג כו', 
ואף אם נימא שפליג וסובר שליכא חיוב שינהוג בו 
כבוד מ"מ איסור ודאי יודה שליכא, וכו' עכ"פ שלא 
לבזות גם בש"ע מפורש שאסור. עכ"פ שלא לבזות 

גם בש"ע מפורש שאסור. 

וזה שלא תלך לבקר את אמה בחוליה ולצער אותה 
שלא להביא אליה את בניה להראותן לה וכ'ו, איכא 
בזה תרתי שהוא בזיון להאם כשבתה לא תבוא אליה 
לבקרה בעת חוליה, וגם צער גדול שהוא כעין הכאה 
לעשות  אלא שמחוייבת  רק שמותרת  וקללה, שלא 
בניה  עם  אליה  שתבוא  בזה  הנכרית  אמה  רצון 

לבקרה. 
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Источник (приведенного выше установления) Рамбама 
не указывается его комментаторами. А то, что он написал 
(в объяснение своему положению): “Чтобы (прозелиты) не 
сказали: Мы перешли от строгой святости (т.е. религии) к 
менее строгой святости, на первый взгляд, вызывает удив-
ление. Ведь мы не находим (свидетельства тому), что сыно-
вьям Ноаха (т.е. неевреям) предписывается почитать отца и 
мать. И представляется натянутым объяснение, состоящее 
в том, что мы учим из Торы, как Всевышний наказывал сы-
новей Ноаха за то, что они унижали своих отцов, как напри-
мер, Хам (опозоривший своего отца Ноаха)...

Однако мне представляется возможным, что (запрет 
унижать отца нееврея) сродни запрету быть неблагодар-
ным. Ведь мы находим в агадических источниках, как стро-
го Всевышний отнесся к Адаму и (впоследствии) к сынам 
Израиля (за проявленную ими неблагодарность). Поэтому 
неблагодарность запрещена в равной мере как евреям, так 
и сыновьям Ноаха. А то, что мы не находим этого (запрета) 
ни в числе запретов (Торы) для Израиля, ни среди семи за-
поведей сыновей Ноаха, сравнимо с тем, что (в Торе) не упо-
минается однозначный запрет следовать плохим чертам ха-
рактера, несмотря на то, что (плохие человеческие качества) 
отвратительны и постыдны. (И за проявление этих качеств) 
несут наказание как евреи, так и сыновья Ноаха. По своей 
сути предписание о почитании отца и матери также призва-
но приучить человека не быть неблагодарным. Ведь сказано 
в мишне (трактат Бава Мециа 33а): “(Тот, кто нашел) потерю 
своего отца и потерю своего учителя, (должен) прежде (по-
заботиться о пропаже) учителя, ибо отец привел его в этот 
мир, а учитель, у которого тот учился мудрости, привел его 
к жизни в мире грядущем”. И если бы (заповедь почитать 
родителей) была лишь предписанием, (смысл которого нам 
абсолютно не известен), то аргумент, из-за которого (учени-
ку следует) предпочесть учителя, потому что тот “привел 
его к жизни в мире грядущем”, был бы неприемлем. Таким 
образом, напрашивается вывод, что смысл предписания по-
читать отца, заключается в том, чтобы сын проявлял бла-
годарность (родителям). Следуя такому объяснению, сын 
больше обязан своему учителю, поэтому должен почитать 
его более (отца) и отдать ему приоритет (перед отцом в воз-
вращении пропажи). Теперь ясно, что если (прозелиты) по-
сле перехода в иудаизм будут освобождены от почитания 
отца и матери, они скажут: “Мы перешли от строгой свято-
сти (т.е. религии), следуя которой нам возбранялось быть не-
благодарными, к менее строгой святости, при которой нам 
дозволено быть неблагодарными”. Несмотря на то, что этот 
запрет не является полноценной запрещающей заповедью, 
тем не менее, следует распространить его также на народ 
Израиля, чтобы не говорили, что они “перешли от строгой 
(святости) в менее строгую (святость)”. 

Следуя такому (пониманию вещей), можно понять смысл 
того, что написал Рамбам: “Но (прозелиту) следует немного 
почитать отца”. На первый взгляд, неясно, как понимать "не-
много". Однако (на основании сказанного резонно утверж-

והנה מקור להרמב"ם לא הביאו המפרשים כי מש"כ 
כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה 
מצוה  נח  שבן  מצינו  דלא  תמוה  לכאורה  הוא  כו', 
ודחק לתרץ משום דעכ"פ חזינן  ואם  על כבוד אב 
שביזו  על  נח  לבני  גם  וענשה  הקפידה  דהתורה 

אבותם כגון לְחם, וכו'. 

טובה  כפוי  איסור  מענין  דהוא  לע"ד  נראה  ולכן 
אדם  על  הקב"ה  שהקפיד  אגדה  בדברי  שמצינו 
הראשון וכן על ישראל, וא"כ הוא דבר האסור השוה 
בין לישראל בין לבני נח אף שלא מצינו זה בהלאוין 
דישראל ובהז' מצות דבני נח משום דהוא כמו שלא 
שהם  אף  הרעות  מדות  על  מפורש  איסור  נאמר 
ונענשים ע"ז בין בישראל  ומגונים  דברים מאוסים 
בין בבני נח. וענין מצות כבוד אב ואם הוא גם כדי 
שלא יהיה כפוי טובה כדתנן בב"מ דף ל"ג שאביו 
הביאו לעוה"ז ואם היה רק גזה"כ בעלמא לא היה זה 
טעם שרבו יהיה קודם משום שהביאו לחיי העוה"ב, 
ולכן משמע שהוא לטעם על המצוה דכבוד אב שלא 
יהא כפוי טובה שלטעם זה הא טובת רבו עדיף לו 
וצריך לכבדו יותר ולהקדימו. ולפ"ז אם נפטרו ע"י 
הגרות מכבוד אב ואם יאמרו באנו מקדושה חמורה 
קלה  לקדושה  טובה  כפוי  מלהיות  אסורים  שהיינו 
שאין אוסרים להיות כפוי טובה. ואף שאין זה איסור 
ממש הא גם בישראל עכ"פ יש לאסור גם מאסור 
זה אף שאין בו חיוב דכבוד אב ואם ממש ויאמרו 

שבאו מחמורה לקלה. 

בו מקצת  וניחא לפ"ז מש"כ הרמב"ם אלא שנוהג 
כבוד שלכאורה איזה שיעור יש בזה, אבל הוא כפי 
מה שלא יתחשב בעיני הבריות לכפוי טובה שלזה לא 
יצטרך לכבדו בכבוד הגדול והמורא שחייבתו תורה, 



6Почитание родителей

дать, что речь идет) о таком (почитании отца), при котором 
сын не будет считаться неблагодарным в глазах людей. Для 
этого вовсе нет необходимости оказывать ему большие по-
чести и трепетать перед ним, как это предписывает Тора. 
Но (достаточно лишь руководствоваться) тем, что принято 
среди людей (как уважительное отношение к родителям) в 
данном месте и в данное время. Таково, по моему скромно-
му разумению, истинное толкование слов Рамбама.

Следовательно, даже без болезни матери, гийорет может 
изредка посещать ее, чтобы не считаться неблагодарной. 
Только ей не следует постоянно ходить к родителям, что-
бы отдалиться от них и не вернуться на порочный путь. И, 
само собой разумеется, что ей категорически запрещено по-
стоянно водить туда своих детей, чтобы их не кормили там 
недозволенной пищей. Однако в настоящий момент, когда 
ее мама-нееврейка больна, помимо того, что, следуя путя-
ми мира, мы навещаем (больных неевреев), гийорет обяза-
на пойти проведать ее со своими детьми для того, чтобы 
оказать небольшую меру почитания (которую она обязана 
оказать) матери и не оскорбить ее, как об этом написано у 
Рамбама и установлено в Шульхан Арухе.  

8. Сборник респонсов Ехаве Даат, ч.6, 60    '8. שו"ת יחווה דעת ח"ו סי' ס

Мне представляется верным, что после смерти отца, а 
также после смерти матери прозелиту следует прочитать 
молитву кадиш для вознесения их душ. Ибо в Тосафот 
(Сота 10а), относительно царя Давида, который молился 
за Авшалома, чтобы спасти его от ада и дать ему жизнь в 
грядущем мире, сказано следующее. Написано в трактате 
Санэдрин 104а: “Сын может прибавить заслуг отцу, но отец 
не может прибавить заслуг сыну, как сказано: “И никто от 
Моей руки не избавит” (Дварим 32:39). Тосафот поясняют, 
что это (талмудическое правило), по всей видимости, (было 
сформулировано) без (учета воздействия) молитвы. (Ины-
ми словами), суд Всевышнего не воздержится от наказания 
сыну в заслугу благочестивого отца, подобно тому, как ска-
зано там, что (заслуги) Авраама не спасают Ишмаэля. Од-
нако молитва отца несомненно спасает сына от наказания в 
аду и способствует тому, что он попадает в Ган Эден (рай). 
Аналогично в обсуждаемом нами вопросе: верно то, что гер 
(прозелит) не состоит в родстве со своим отцом, ибо гер, 
принявший иудаизм, подобен новорожденному ребенку. 
И, тем не менее, поскольку отец породил его, привел в этот 
мир и способствовал тому, что он удостоился привилегии 
стать частью наследия Бога, ему следует молиться за отца, 
чтобы спасти его от погибельной ямы и привести к жизни 
в грядущем мире. Ведь прозелит ничем не хуже посторон-
него человека, который, сказав кадиш для вознесения души 
умершего, приносит ему пользу. Рав Аарон Валкин, которо-
му был задан обсуждаемый нами вопрос, во второй части 
сборника респонсов Зкан Аарон (87), тоже склоняется к вы-
воду, что гер вправе прочесть кадиш для вознесения души 
отца-нееврея, но не обязан это делать. В продолжение своего 

אלא בכל מקום וזמן לפ"מ שחושבין אז הבריות וזהו 
לע"ד באור הנכון בדברי הרמב"ם, וכו'. 

לילך  רשאה  היתה  חולי  בלא  שאף  מזה  היוצא 
לפעמים רחוקים אם היה זה באופן שהוא כפוי טובה 
כשלא תלך, ורק להיות רגיל לילך לשם היה אסור 
אף לה כדי שתתרחק מהם ולא תחזור לסורה, ואת 
בניה היה ודאי אסור להרגיל לילך לשם כדי שלא 
יאכילום דברים אסורים. אבל עתה שאמה הנכרית 
היא  שלום  דרכי  מפני  שמבקרין  לבד  חולה,  היא 
מחוייבת לילך לבקרה עם בניה מצד קצת כבוד אם 

ובזיון שכתב הרמב"ם ואיפסק גם בש"ע.

נראה שאחר מות אביו של הגר, וכן לאחר מות אמו, 
שכבר  נשמתם,  לעילוי  קדיש  עליהם  שיאמר  נכון 
כתבו התוספות בסוטה )י':( אודות מה שהתפלל דוד 
על אבשלום בנו להצילו מדינה של גיהנם ולהכניסו 
)ק"ד(  בסנהדרין  שאמרו  שמה  הבא,  העולם  לחיי 
ברא מזכה אבא, אבא לא מזכה ברא, שנאמר ואין 
נמנעים  בלא תפלה, שאין  נראה שזהו  מציל,  מידי 
מלהעניש את הבן, מפני כבודו של אביו שהוא צדיק, 
וכמו שאמרו שם אין אברהם מציל את ישמעאל וכו'. 
אבל תפלה של אביו שפיר מצילתו מגיהנם ומכניסתו 
לגן עדן. ע"ש. וכן כאן אף על פי שאין הגר מתייחס 
אל אביו, שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, מכל מקום 
וגרם  הזה,  העולם  לחיי  והביאו  הולידו  שהוא  כיון 
שיזכה להסתפח בנחלת ה' ולהכיר האמת, ראוי הוא 
להתפלל בעדו להצילו מבאר שחת ולהכניסו לעולם 
הבא, ולא גרע מאיש זר שאינו קרוב לנפטר, שיש 
וכו'.  הנפטר,  נשמת  לעילוי  שאומר  בקדיש  תועלת 
והגאון רבי אהרן וואלקין בשו"ת זקן אהרן חלק ב' 
)סימן פ"ז( שנשאל בנידון דידן, צידד גם כן שרשאי 
אלא שאין  הנכרי,  אביו  נשמת  לעילוי  קדיש  לומר 
התמוה  כדבר  שנראה  לומר  דן  ושוב  בדבר,  חיוב 
לרבים, ובפרט שאין אנו יודעים סוד עליית נשמה 

על ידי הקדיש וכו'.
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рассуждения он отмечает, что такое (чтение молитвы кадиш 
может быть нежелательным, ибо) покажется людям стран-
ным. В особенности, (если учесть тот факт), что тайна воз-
несения души посредством молитвы кадиш нам неведома.

Кицур Шульхан-арух, 143:16   קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף ט"ז

מי שנטרפה דעתו של אביו או של אמו, משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם עד שירחם ה’ עליהם, ואם אי אפשר לו לעמוד מפני שנשתטו 
ביותר, יניחם וילך לו ויצוה לאחרים להנהיגם כראוי להם.

Если отец человека или его мать потеряли рассудок, следует стараться вести себя с ними в соот-
ветствии с их состоянием, пока Бог не смилуется над ними. Если же сын не может выдержать, поскольку 
они стали совершенно невменяемыми, может покинуть их и повелеть другим обращаться с ними так, 
как подобает им.

9. Талмуд, трактат Кидушин, 31б     9. קדושין ל"א ע"ב

У рава Аси была престарелая мать. Она сказала ему: “Я 
хочу украшений”. Он исполнил ее (просьбу). (Она сказала): 
“Я хочу жениха”. (Рав Аси ответил): “Мы присмотрим для 
тебя (жениха)”. “Я хочу жениха красивого, как ты”. Он бро-
сил ее и пошел в землю Израиля. 

10. рамбам. Илхот мамрим, 6:10    10. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה י

Если отец человека или его мать потеряли рассудок, ему 
следует вести себя с ними в соответствии с их состояни-
ем, пока Бог не смилуется над ними. Если же сын не может 
вынести (состояния родителей), поскольку они стали совер-
шенно невменяемыми, может покинуть родителей и пове-
леть другим людям опекать их так, как подобает им.

Замечание раавада: “Это установление не верно. Если 
сын уйдет и покинет отца, кому он прикажет смотреть за 
отцом?!” 

11. Сборник респонсов Циц Элиэзер, ч.12,59  11. שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ב סימן נ"ט

Рамбам имеет в виду ситуацию, в которой сын не в со-
стоянии продолжать опекать родителей, поскольку они со-
вершенно утратили рассудок, и возникает необходимость 
прибегнуть к насильственным методам (усмирения), на-
пример, связывать их или бить. Но сын не вправе посту-
пать так из-за возложенного на него предписания Торы. В 
этом смысл того, что написал Рамбам: “Он может покинуть 
родителей и повелеть другим людям опекать их так, как 
подобает им”. То есть (повелеть) другим людям опекать 
родителей, используя силу, как это “подобает им” в соот-
ветствии с тем, что им необходимо (в их состоянии). (Ины-
ми словами), вести себя с ними в соответствии с мерой их 
помешательства. Само собой разумеется, что, (следуя тако-
му пояснению), становятся неправомерными все замечания, 
высказанные против постановления Рамбама.  

רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה אמרה לי' בעינא 
בעינא  לך.  נייעין  גברא  בעינא  לה.  עבד  תכשיטין 

גברא דשפיר כותך שבקה ואזל לארעא דישראל

משתדל  אמו  של  או  אביו  של  דעתו  שנטרפה  מי 
לנהוג עמהם כפי דעתם עד שירוחם עליהן, ואם אי 
אפשר לו לעמוד מפני שנשתטו ביותר יניחם וילך לו 

ויצוה אחרים להנהיגם כראוי להם. 

השגת הראב"ד: א"א אין זו הוראה נכונה אם הוא 
ילך ויניח לו למי יצוה לשמרו, עכ"ל.

כוונת הרמב"ם היא על גוונא שאי אפשר לו לעמוד 
ההכרח  מן  יש  ביותר  ונשתטו  שהיות  מפני  אתם 
או  בחבלים  כקשירתם  באלימות  אתם  להתנהג 
להכותם, וזה הבן לא יוכל לעשות מפני צו התורה 
עליו, וזהו שכותב הרמב"ם שיניחם וילך לו ויצוה 
שהאחרים  ור"ל,  להם,  כראוי  להנהיגם  לאחרים 
ינהיגו אותם באלימות כראוי להם כפי הנצרך להם 
להתנהג אתם בהתאם לשטותם. ויורדות מאליהן כל 

ההשגות שמשיגים על הרמב"ם בזה, כמובן וכו'. 
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В предельно точном языке самого Рамбама содержится 
намек и подтверждение нашему пояснению его слов. “Ему 
надлежит повелеть другим людям опекать их так, как по-
добает им”. Рамбам не имел в виду, что сыну следует “по-
велеть другим людям опекать их, как подобает им” и обе-
спечить родителей всем необходимым. Речь идет о том, что 
сыну “надлежит повелеть другим людям” сделать нечто 
непозволительное для него, хотя это необходимо для ис-
тинного блага. А именно, “ему надлежит повелеть другим 
людям опекать их так, как подобает им” в соответствии с 
их состоянием и мерой помешательства. Кроме прочего, это 
касается применения силы, связывания и т.п., то есть всего 
того, что необходимо сделать, следуя врачебным указани-
ям, чтобы они успокоились и отошли от приступов гнева.

Резонно предположить, что авторитеты, спорившие с 
Рамбамом, согласились бы, что сыну возбраняется самому 
опекать родителей, применяя насилие, но он обязан пере-
дать их (под опеку) другим людям. Эти авторитеты возрази-
ли Рамбаму лишь потому, что они иначе толковали смысл 
его слов. И вовсе нелогично предположить, что, согласно 
их мнению, даже в такой ситуации сын должен сам опекать 
родителей, поскольку все это на пользу им. Ведь даже если 
отец и мать – отъявленные нечестивцы, даже если они при-
говорены судом к смертной казни (за свои прегрешения), 
тем не менее, сыну запрещается их бить. 

Я полагаю, что (из сказанного выше) со всей очевидно-
стью следует, однозначное алахическое решение: сыну за-
прещается привязывать свою мать к стулу, чтобы усмирить 
ее. Он обязан устроить и передать ее в руки других людей, 
которые будут опекать ее подобным образом, исходя из не-
обходимости и следуя указаниям врачей.  

Кицур Шульхан-арух, 143:13   קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף י"ג

אחד האיש ואחד האשה חייבים בכיבוד אב ואם, אלא שהאשה הנשואה לבעל כיון שהיא משועבדת לבעל, לפיכך היא פטורה מכיבוד
אב ואם. ואך אם בעלה אינו מקפיד עליה מחוייבת בכל דבר שאפשר לה.

Почитать отца и мать обязаны как мужчина, так и женщина, однако замужняя женщина, нахо-дясь 
под властью мужа, свободна от обязанности почитания отца и матери. Но если ее муж не запрещает ей, 
она обязана почитать отца и мать так, как в состоянии это делать.

12. Талмуд. Трактат Кидушин 29-30   12. קדושין כ"ט ע"א, ל' ע"ב

Наши законоучители учили в барайте: (В Торе сказано: 
“Иш (на языке Торы иш - это “мужчина” или “каждый”) пе-
ред своей матерью и своим отцом трепещите” (Ваикра19:3). 
В начале стиха упоминается слово: “Иш” (“мужчина”, поэ-
тому) мне (понятно), что только мужчина (обязан трепетать 
перед родителями). Откуда (мы учим), что женщина (обя-
зана поступать так же)? Поскольку (в продолжении стиха) 
сказано: “Трепещите”, очевидно, что здесь (подразумевают-
ся) оба (и мужчина, и женщина). Тогда чему учит Тора сло-
вом “иш”? Мужчина в состоянии исполнить (предписание о 

ולפי דברינו מרומז ומאומת זה בלשונו המזוקק של 
להנהיגם  לאחרים  ויצוה  במ"ש:  בעצמו  הרמב"ם 
לצוות  בזה  לומר  רצונו  דאין  והיינו  להם.  כראוי 
לאחרים לנהגם כראוי ולספק להם כל הנצרך להם, 
לא  שהוא  מה  לעשות  לאחרים  שיצוה  ר"ל  אלא 
יכול לעשות אע"פ שטובת הענין דורש זאת, והיינו, 
שיצוה לאחרים להנהיגם כראוי להם להם בדייקא, 
בקשירה  האלימות  לרבות  ושטותם,  מעמדם  לפי 
כדי שישקטו  הרפואי,  הציווי  כפי  וכדומה  בחבלים 

עי"כ וינוחו מרוגזם. 

ומסתברא לומר דבכה"ג גם החולקים על הרמב"ם 
יודו שאסור לו לבן לעצמו לנהוג בם באלימות אלא 
פירשו  שלא  מפני  ורק  אחרים  אצל  למוסרם  עליו 
כוונת הרמב"ם על בכזאת לכן השיגו עליו, דקשה 
לתועלת  שזה  מכיון  בכה"ג  שיסברו שאפילו  לומר 
רשעים  ואמו  באביו  אפילו  דהא  בעצמם,  ינהיגם 
גמורים ואפילו נגמר דינם להריגה אסור לו להכותם 

וכו'.

לנידוננו  להלכה  הדבר  ופשוט  ברור  לדעתי  לכן 
מחמת  הכסא  אל  אמו  את  לקשור  לבן  לו  שאסור 
אחרים  בידי  ולסדרה  למסרה  עליו  אלא  שטותה. 
שינהגו אתה על זו הדרך כפי ההכרח וכפי הציווי 

הרפואי.

ת"ר: איש - אין לי אלא איש, אשה מנין? כשהוא 
אומר: תיראו - הרי כאן שנים; א"כ, מה ת"ל איש? 
בידה  סיפק  אין  אשה  לעשות,  בידו  סיפק  איש 
לעשות, מפני שרשות אחרים עליה. אמר רב אידי 

בר אבין אמר רב: נתגרשה, שניהם שוים. 
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трепете перед родителями), а женщина не в состоянии (его) 
исполнить, поскольку она подвластна другим людям, (то 
есть мужу). Сказал Рав Иди бар Авин от имени Рава: “Если 
женщина была разведена, тогда они оба, (то есть мужчина и 
женщина), равны (перед законом, который требует трепета 
перед родителями)”.

Пояснение раши к словам: “Была разведена”: (“Если 
женщина) была разведена” со своим мужем, тогда она, по-
добно своим братьям, обязана почитать (родителей). 

13. Тосфот там       13. תוספות קידושין דף ל עמוד ב

(В Талмуде сказано): “Женщина не в состоянии испол-
нить (предписание о трепете перед родителями), поскольку 
она подвластна другим людям”. (В Тасофот поясняется): “ 
(Установление, обязывающее замужнюю женщину) испол-
нять (определенные) работы (и услуги) для своего мужа, яв-
ляется всего лишь постановлением мудрецов. Тем не менее, 
(она не в состоянии исполнить предписание Торы о трепете 
перед родителями, поскольку) большую часть времени на-
ходится рядом со своим мужем, а не рядом с отцом”. 

 14. Сборник респонсов Циц Элиэзер, ч.14,94  14. שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ד סימן צ"ד

Мы учим отсюда, что обязанность жены исполнять волю 
мужа превосходит ее обязанность исполнять заповедь по-
читания (родителей). Эта обязанность (женщины) отодви-
гает (на второй план) заповедь о почитании отца и матери, 
которую она обязана исполнять. Такое же (правило) было 
установлено (в Шульхан Арухе), в разделе Йорэ Дэа, (240:17). 
А Шах (в своем комментарии к Шульхан Аруху) поясняет: 
“Мне представляется возможным, что, если муж женщины 
не слишком требователен (к ее супружеским обязанностям), 
она обязана (почитать родителей) в любой доступной (для 
нее мере), подобно мужчине”.

Иными словами, будучи замужем, женщина вовсе не 
освобождается от почитания отца и матери. Но обязатель-
ства женщины перед мужем и его требования (в этом во-
просе) перевешивают и превосходят предписание о почита-
нии отца и матери. И обязанность женщины почитать отца 
и мать отодвигается (на второй план) из-за ее обязанности 
слушаться мужа.  

Кицур Шульхан-арух, 143:19-20  'קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף י"ט-כ

חייב אדם לכבד אשת אביו אף על פי שאינה אמו כל זמן שאביו קיים. וכן חייב לכבד בעל אמו כל זמן שאמו קיימת, ודבר הגון הוא 
לכבדם גם לאחר מיתת אביו ואמו.

חייב אדם בכבוד אחיו הגדול ממנו בין שהוא אחיו מן האב בין מן האם, וחייב אדם בכבוד חמיו וחמותו )כדמצינו בדוד המלך עליו השלום שחלק 
כבוד לשאול המלך שהיה חמיו קראו אבי, שאמר לו אבי ראה גם ראה( וחייב בכבוד אבי אביו, אלא שכבוד אביו גדול מכבוד אבי אביו.

Сын обязан почитать жену отца, хотя она и не приходится ему матерью, все время, пока его отец жив. 

- מבעלה הרי היא כאחיה במצות  נתגרשה  רש"י: 
כיבוד.

ידיה  דמעשה  ואע"ג   - עליה  אחרים  רשות  שיש 
לבעלה מדרבנן בעלמא מ"מ אינה מצויה אצל אביה 

אלא אצל בעלה.

למדנו מזה שחיוב האשה לעשות רצון בעלה עולה 
למצות  דוחה  זה  וחיוב  כיבוד,  במצות  חיובה  על 
כיבוד אב ואם שהיא מחויבת בהם. וכך נפסק ביו"ד 
סי' ר"מ סעי' י"ז, והש"ך בס"ק י"ט מבאר, דנראה 
דאם אין בעלה מקפיד חייבת בכל דבר שאפשר כמו 

האיש, 

ואם  אב  מכיבוד  ממש  פטור  בכאן  דאין  והיינו 
בעודה נשואה, אלא דשיעבודה לבעלה וקפידתו 
וחיוב  לאו"א,  כיבודה  מצות  על  ועולה  מכריע 
ושיעבודה  חיובה  מפני  נדחה  ואמה  לאביה  כיבודה 

לשמוע לקול בעלה.
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Также есть обязанность почитать мужа матери все время, пока та жива. И правильно было бы продол-
жать почитать их и после смерти отца или матери.

Следует почитать своего старшего брата, как по отцу, так и по матери, а также своего тестя и тещу 
(как мы видим на примере царя Давида, который почитал царя Шауля, приходившегося его тестем, и 
называл его отцом, как сказано: «И, отец мой, смотри...»). И также есть обязанность почитать деда, хотя 
обязанность почитать отца более строга, чем обязанность почитать деда.

15. рамбам. Илхот мамрим, 6:15   15. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה טו

Человек обязан почитать жену отца, пока отец жив, не-
смотря на то, что она не приходится ему матерью. Этим он 
оказывает почет отцу. Следует также почитать мужа мате-
ри, пока она жива. Однако после ее смерти он не обязан (по-
читать отчима). К тому же, следуя установлению законоу-
чителей, человек обязан почитать своего старшего брата, 
так же как он обязан почитать отца. 

16. Сборник респонсов Швут Яаков, ч.1 76   16. שו"ת שבות יעקב חלק א סימן עו

Вопрос. Есть ли обязанность почитать свою старшую 
сестру?

Ответ. Я не понимаю, с какой стати ты вообразил до-
бавить к предписаниям Торы и мудрецов эту идею. Ведь об 
этом не упоминается ни в Талмуде, ни в одном из (трудов) 
законоучителей - будь то ранние или более поздние (зако-
ноучители). Возможно, тебя навело на эту мысль то, что 
сказано в мидраше к разделу Торы Ваейце: “И ответила Ра-
хель и Лея, и сказали ему - почему Рахель умерла раньше 
(Леи)? Рабби Йеуда сказал: потому что она говорила перед 
сестрой” (Берешит Раба, Ваейце 74:4). Если на основании 
этого (источника ты задал свой вопрос), то это неверно. По-
скольку, кроме (общего правила), что мы не учим закон из 
агады, из этого мидраша ничего (относительно почитания 
старшей сестры) не следует. Ибо сказанное (в мидраше) не 
имеет отношения ни к одной из разновидностей обязанно-
сти почитать (старших). Просто говорить перед старшими 
– это постыдный поступок, даже если они не являются род-
ственниками. 

И даже если ты захочешь толковать смысл заповеди по-
добно тому, как она трактуется в замечаниях к списку запо-
ведей Рамбама (Сэфер Амицвот, Шореш 2), что почитание 
старшего сына является частью (предписания о) почитании 
отца и матери (все равно твой вопрос не имеет основания). 
Ведь можно объяснить это утверждение следующим обра-
зом: почет и величие отца и матери наследует их старший 
сын, наподобие короны, которую (цари) оставляют (в на-
следство) старшему сыну. Как сказано в Талмуде, трактат 
Кэтубот 103б: “Несмотря на то, что мой сын Шимон - му-
дрец, все же мой сын Гамлиэль будет князем, как сказано: 
“Царство же дал Йеораму, потому что он первенец ” (Диврей 
айамим II, 21:3)”. Следовательно, братья должны почитать 
своего старшего брата, потому что он наследует почет и ве-
личие отца. Однако к (старшей) дочери все это не относится.

חייב אדם לכבד את אשת אביו אע"פ שאינה אמו 
כל זמן שאביו קיים שזה בכלל כבוד אביו, וכן מכבד 
בעל אמו כל זמן שאמו קיימת, אבל לאחר מיתתה 
אינו חייב, ומדברי סופרים שיהיה אדם חייב בכבוד 

אחיו הגדול ככבוד אביו.

אי מחוי' אדם לכב' את אחותו הגדולה 

ידעתי איך עלה על דעתך להוסיף על  תשובה לא 
כלל  הוזכר  שלא  דבר  ודרבנן  דאורייתא  המצות 
בש"ס ולא בשו' פוסק ראשון ואחרון ואולי עוררה 
רעיונך מהא דאיתא במדרש פ' ויצא ותען רחל ולאה 
יהודא אמר  ותאמרנה לו למה מתה רחל תחלה ר' 
לא  הא  משום  אי  ע"כ  אחותה  בפני  שדברה  מפני 
אריא כי הנה מלבד שאין למידין הלכה מדברי אגדה 
בלא"ה ליכא למילף מהמדרש זו כלום שאין זה נכנס 
כלל בסוג חיוב כבוד רק שהוא ביזוי לדבר בפני מי 

שגדול ממנו אפי' אם אינו קרוב כלל וכו'. 

ג"כ  וכמבואר  דקרא  טעמא  לדרוש  תרצה  אם  ואף 
קצת בהשגת הרמב"ם במנין המצות שורש שני שזה 
גדול  בבנם  כבוד  לנהוג  ואם  אב  כבוד  בכלל  הוא 
ע"ש נ"ל פי' לפירושם לפי שכבוד וגדולת אביו ואמו 
יורש בנם הגדול להניח כתר' לבנם הגדול וכדאיתא 
בש"ס דכתובת דף ק"ג ע"ב אע"פ ששמעון בני חכם 
גמליאל בני נשיא שנאמר ואת הממלכה נתן ליהורם 
את  לכבד  אחיהם  מחויבים  כן  על  הבכור  הוא  כי 
אחיו הגדול כי לו משפט הירושה כבוד וגדולה של 

אביו וא"כ בבת לא שייך כל זה 



11Почитание родителей

Поэтому я считаю, что прав был (автор книги) Алахот 
Ктанот (§123), постановивший, что (младший брат) обязан 
почитать только старшего брата, который является первен-
цем, а не второго (сына), хотя тот и старше его на несколь-
ко лет. Смысл (этого суждения), на мой взгляд, вытекает из 
выше сказанного. А именно: так как (второй сын) не насле-
дует величие отца, (младший брат не обязан его почитать). 

17. Шмуэль 1, 24:11     17. שמואל א פרק כד פסוק יא

Взгляни, мой отец, и посмотри на край твоего плаща 
в моей руке! Если я отрезал край твоего плаща, а тебя не 
убил, то знай и увидь, что нет в руке моей зла и преступле-
ния, и я не согрешил против тебя. А ты преследуешь меня, 
чтобы отнять мою душу. 

18. Тур. Йорэ Деа, 240      18. טור יורה דעה סימן רמ

Существует обязанность почитать тестя, как сказано: 
“Взгляни, мой отец и посмотри…” (Шмуэль 1, 24:11). 

19. Шах. Йорэ Деа, 240       19. ש"ך יורה דעה סימן רמ

Бах писал, что (почитание тестя) лишь немногим соот-
ветствует почитанию (отца), то есть (зять) обязан почитать 
тестя подобно тому, как надлежит почитать уважаемых 
старцев. 

20. Берешит, 46:1       '20. בראשית מ"ו א

И отправился Израиль со всем, что у него, и пришел в 
Беэр Шеву, и принес жертвы Богу отца своего Ицхака. 

21. Мидраш Берейшит раба, 94     :'21. בראשית רבה פרשה צ"ד ד"ה ה

Сказал раби Йеошуа бен Леви: “Я обошел всех знатоков 
агады на юге (Эрец Исраэль), чтобы они пояснили мне этот 
стих: “И принес жертвы Богу отца своего Ицхака”, и никто 
мне не дал пояснения”. Сказал Рав Уна: “Когда раби Йеошуа 
бен Леви пришел в Тверию, он задал свой вопрос раби Йо-
ханану и Реш Лакишу. Раби Йоханан сказал: “(Мы учим из 
этого стиха), что сын обязан почитать своего отца больше, 
чем деда”.   

ומטעם זה נ"ל דיפה פסק בתשובת הל' קטנות סי' 
שהוא  הגדול  אחיו  רק  לכבד  מחויב  דאינו  קכ"ג 
הראשון ולא השני אף שגדול ממנו בשנים והטעם 

נ"ל כמ"ש כיון שאינו יורש גדולת אביו .

אבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי כי בכרתי את 
כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה 

ופשע ולא חטאתי לך ואתה צדה את נפשי לקחתה.

וחייב לכבד חמיו דכתיב אבי ראה גם ראה

וחייב  לכבוד  במקצת  שסמכו  דהיינו  הב"ח  כתב 
לכבדו כמו שאר זקנים חשובים.

ויזבח  ויבא בארה שבע  לו  וכל אשר  ויסע ישראל 
זבחים לאלקי אביו יצחק.

שבדרום  אגדה  בעלי  כל  על  חזרתי  ריב"ל  אמר 
שיאמרו לי פסוק זה ולא אמרו לי וכו', א"ר הונא 
כד אתא ריב"ל לטבריה שאליה לרבי יוחנן ולריש 
אביו  בכבוד  אדם  שחייב  אמר  יוחנן  רבי  לקיש, 

יותר מכבוד זקינו.


