
Кицур Шульхан-арух, 143:3 קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף ג 

איזהו כבוד, מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא, ויתננו לו בסבר פנים יפות. שאפילו מאכילתו בכל יום פטומות, והראה לו 
פנים זועפים, נענש עליו.

Что такое «почитание» отца? Нужно кормить его и поить, одевать, встречать и провожать его. И сле-
дует подавать ему с приятным выражением лица, поскольку, даже если сын кормит своего отца каждый 
день изысканными яствами, но показывает свое раздражение, будет наказан за это.

Если родители не могут самостоятельно заботиться о своем пропитании, одежде, транспорте 
и жилье (מכניס ומוציא), дети обязаны удовлетворить эти потребности.

1. Талмуд, трактат Кидушин, 32а     1. קידושין דף לב עמוד א

Они задались вопросом: “Из чьих (средств надлежит кор-
мить и поить отца)?” Рав Йеуда сказал: “Из (средств) сына”. 
Рав Натан бар-Ошая сказал: “Из (средств) отца”. Наши зако-
ноучители указали раву Йирмии, а некоторые говорят, что 
(они указали так) сыну рава Йирмии, (а именно), что (закон 
устанавливается по мнению рава Натана бар-Ошая, кото-
рый сказал: “Из средств отца”. 

2. Шульхан арух. Йорэ Деа 240:5  2. שולחן ערוך יורה דעה סימן ר"מ סע"ה

(Закон о том), что сын должен кормить и поить родите-
лей (только) из (средств самих) отца или матери (относится 
к ситуации), когда у родителей есть (свои средства). Однако 
если у отца нет (средств), но (они) есть у сына, тогда мы при-
нуждаем сына кормить отца в соответствии с его (матери-
альными) возможностями. В случае если у сына нет (доста-
точно средств на пропитание родителя), сын не обязан оби-
вать пороги (собирать подаяния) чтобы накормить отца”.

Замечание Рама: “Некоторые (авторитеты) утверж-
дают, что сын не обязан дать отцу (на пропитание) боль-
ше, чем он должен жертвовать на цдаку. И, тем не ме-

МицВОТ

ЧТО ТаКОЕ 
«ПОЧиТаниЕ» ОТца 

איבעיא להו משל מי? רב יהודה אמר: משל בן, רב 
נתן בר אושעיא אמר: משל אב. אורו ליה רבנן לרב 
משל  כמ"ד  ירמיה,  דרב  לבריה  לה  ואמרי  ירמיה, 

אב.

לו.  יש  אם  ואם,  אב  משל  ומשקהו,  שמאכילו  זה 
כפי  אביו  וזן  אותו  כופין  לבן,  ויש  לאב,  אין  ואם 
חייב לחזר על  אינו  לבן,  אין  ואם  יכול.  מה שהוא 

הפתחים להאכיל את אביו. 

שמיחייב  מה  רק  לו  ליתן  חייב  דאינו  וי"א  הגה: 
ליתן לצדקה. ומ"מ אם ידו משגת, תבא מארה למי 

בנים  לו  יש  ואם  שלו  צדקה  ממעות  אביו  שמפרנס 
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нее, если у сына есть возможности, пусть будет проклят 
тот, кто кормит отца за счет денег, (которые он выделил 
на) цдаку. В случае если у человека много сыновей, делает-
ся подсчет, (сколько каждый из них должен выделить на 
пропитание родителей) с учетом их достатка. Если часть 
из них богачи, а другая часть - бедняки, (в таком случае) 
только богатые обязаны (позаботиться о пропитании ро-
дителей)”.

Шульхан Арух: “Однако, (в независимости от матери-
ального положения сына), на него самого возложена обязан-
ность почитать родителей, даже если вследствие этого он 
не сможет работать, и ему придется просить подаяние (на 
собственное пропитание)”. 

Хотя нет обязанности тратить деньги на потребности родителей, но есть обязанность ухажи-
вать за родителями даже в том случае, если это приведет к увольнению с работы и потере заработ-
ка (например, когда приходится целыми неделями сидеть с родителями в больнице).

3. Кицур Шульхан-арух, 34:6   3. קיצור שולחן ערוך סימן לד סעיף ו

…То же самое если он помогает своему отцу (которо-
го может прокормить, только давая тому деньги цдаки), и 
они (его дети и родители) в этом нуждаются, – в таком слу-
чае, такая помощь считается цдакой. Более того, она пред-
почтительней помощи посторонним людям. И даже если 
оказывает помощь не своим сыну и отцу, а просто своему 
родственнику – такая помощь предпочтительней помощи 
любому другому человеку. То же самое с бедняками его 
дома: помощь им предпочтительней помощи беднякам его 
города; помощь беднякам его города предпочтительней по-
мощи беднякам другого города; как сказано: "Твоему брату, 
твоему бедняку, твоему нищему в твоей Стране".  

Кицур Шульхан-арух, 143:4 קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף ד 

היה אביו או אמו ישנים ומפתח חנותו של הבן תחת ראשיהם אסור להקיצם משנתם אף על פי שיפסיד ריוח הרבה, אבל אם יגיע ריוח 
לאביו אם יקיצו, ואם לא יקיצו יצטער על מניעת הריוח, מצוה להקיצו כיון שישמח בזה, וכן מצוה להקיצו ללכת לבית הכנסת או לשאר 

דבר מצוה, מפני שכולם חייבים בכבוד המקום ברוך הוא.

Если отец и мать человека спят, а ключ от его магазина у них под изголовьем, запрещено будить их, 
даже если из-за этого сын потерпит большой убыток. Но если, когда сын разбудит отца, тот сможет полу-
чить большую прибыль, а если он его не разбудит, тот будет сожалеть об упущенной прибыли, - заповедь 
требует разбудить его, поскольку он порадуется этому. И также заповедано разбудить отца, чтобы он 
смог пойти в синагогу или выполнить другую заповедь, поскольку все обязаны почитать Всевышнего.

Кицур Шульхан-арух, 143:6                                                     קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף ו

אמרה לו אמו: עשה זאת, ועשה, ואחר כך בא אביו ושאל אותו: מי אמר לך לעשות זאת, והוא מרגיש שאם יאמר שאמו אמרה לו יכעוס 
אביו על אמו, אל יאמר לו שאמו אמרה לו לעשות הדבר, אף על פי שעל ידי כן יכעוס האב עליו.

Если мать сказала сыну: «Сделай то-то и то-то!» – и тот сделал, а потом пришел отец и спрашивает: 
«Кто это сказал тебе так делать?»; и сын понимает, что, если он ответит, что мать велела ему это, отец бу-
дет сердиться на мать – пусть не говорит ему, что мать велела ему это сделать, даже если из-за того отец 
будет сердиться на него самого.

רק  לפרנסו  יכול  )שאינו  לאביו  מתנות  הנותן  וכן 
ממעות צדקה שלו(, והם צריכים לכך, הרי זה בכלל 
לאחרים,  להקדימו  שצריך  אלא  עוד  ולא  צדקה, 
קודם  הוא  קרובו  אלא  אביו  ולא  בנו  אינו  ואפילו 
לכל אדם. ועניי ביתו קודמין לעניי עירו, ועניי עירו 
לעניך  לאחיך  שנאמר  אחרת,  עיר  לעניי  קודמין 

ולאביונך בארצך. 

רבים, מחשבים לפי ממון שלהם, ואם מקצתן עשירים 

ומקצתן עניים, מחויבים העשירים לבד. 

בטל  כך  שמתוך  אע"פ  בגופו,  לכבדו  חייב  אבל 
ממלאכתו ויצטרך לחזר על הפתחים וגו'.
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Кицур Шульхан-арух, 143:6                                                       קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף ו 

חייב לעמוד בפני אביו ובפני אמו.

Сын обязан вставать перед отцом и матерью.

4. рамбам. Илхот мамарим, 6:3   4. רמב"ם הלכות ממרים פ"ו ה"ג

В че чёить подаяние у ть родителялям заключается по-
читание (родителей)? Надлежит кормить, поить и одевать 
(их). А также оказывать ему те услуги, которые прислуга 
оказывает своему господину. К тому же (сын) должен вста-
вать перед отцом подобно тому, как ему надлежит вставать 
перед своим учителем. 

Согласно Рамбаму, мы учим о том, как надо вставать перед отцом и матерью, из законов об обя-
занности вставать перед своими учителями.

5. Шульхан-арух. Йорэ Деа, 244:7   5.  שלחן ערוך ס' רמ"ד סע"ז 

Даже мудрец, будучи молодым, должен встать перед 
древним старцем. Однако он не обязан встать (перед ним) 
во весь рост, а (только приподняться) в знак почтения. 

6. Таз там же, пункт 4      6.  ט"ז יורה שם סע"ק ד

Так как речь (здесь) идет о молодом мудреце, которому 
тоже надлежит оказать почет, ему не следует унижать себя 
и вставать (в полный рост) перед старцем, а лишь оказать 
ему знак почтения. Однако любой другой человек должен 
встать перед старцем во весь рост, как перед мудрецом 
(Тур). 

Таким образом, получается, что перед родителями надо вставать во весь рост.

7. Шульхан арух. Йорэ Деа, 242:16 7. שולחן ערוך יורה דעה סימן רמ"ב סעיף ט"ז

(Ученик) лишь, завидев его, (то есть своего учителя) из-
далека, должен встать перед ним (и продолжать стоять до 
тех пор), пока учитель не скроется из виду, и ученик пере-
станет видеть его фигуру. И только после этого он вправе 
сесть. Даже если (учитель) едет верхом, надлежит встать 
перед ним, поскольку тот, кто едет верхом приравнивается 
к тому, кто идет пешком. 

Замечание Рама: “Некоторые (авторитеты) утверж-
дают, что человек обязан вставать перед своим учителем 
только (один раз) утром и (один раз) вечером. Но (это вер-
но) только в доме самого учителя. Однако в присутствии 
других людей, не ведающих о том, что он уже вставал пе-
ред учителем, ученик должен (еще раз) встать (перед сво-
им учителем) ”. 

ומשמשו  וכו'  מלביש  ומשקה  מאכיל  כבוד  זהו  אי 
בשאר הדברים שהשמשים משמשים בהן את הרב, 

ועומד מפניו כדרך שהוא עומד מפני רבו.

המופלג  הזקן  בפני  עומד  ילד,  שהוא  חכם  אפילו 
כדי  אלא  קומתו,  מלא  לעמוד  חייב  ואינו  בזקנה. 

להדרו.

כיון שהוא חכם וצריכין לנהוג בו ג"כ כבוד אין לו 
להתבזות לקום מפני הזקן אלא יעשה לו הידור אבל 
שאר אדם צריך לעמוד מפני הזקן מלא קומתו כמו 

מפני החכם. טור:

וחייב לעמוד מפניו, משיראנו מרחוק מלא עיניו עד 
שיתכסה ממנו שלא יראה קומתו, ואח"כ ישב. ואפילו 

היה רכוב, צריך לעמוד מפניו, דחשיב כמהלך. 

הגה: י"א דאין אדם חייב לעמוד לפני רבו, רק שחרית 
שאין  אחרים  בפני  אבל  הרב,  בבית  ודוקא  וערבית. 

יודעים שעמד לפניו, חייב לעמוד.
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8. Талмуд, трактат Кидушин     :8. קידושין ל"א ע"ב 

Рав Йосеф, услышав шаги своей матери, говорил: “Вста-
ну я перед приближающейся Шхиной (Божественным при-
сутствием)”. 

9. р.Ш. Вознер. Шевет Алеви, 2, 111   9. שבט הלוי חלק ב סימן קי"א

Сказано у Рамбама, что (сын должен вставать перед 
отцом) “подобно тому, как ему надлежит вставать перед 
своим учителем”. Следовательно, сын не обязан (вставать 
перед родителями) больше этого. Поэтому, согласно мне-
нию Рамбама о том, что “ученик, постоянно находящийся в 
присутствии своего учителя, не вправе вставать перед ним 
больше, чем два раза в день (утром и вечером)”, такое же 
правило распространяется и на почитание отца и матери. И, 
несмотря на то, что автор книги Арух Ашульхан усомнился в 
правоте этого утверждения, написанное мною заключение 
представляется верным. А (упомянутые Рамбамом слова) 
“не вправе” означают “не обязан”, как очевидно следует из 
(написанного) там же в продолжении. В свете сказанного, 
мне представляется возможным, что рав Йосеф, который, 
заслышав шаги своей матери, (каждый раз) вставал перед 
ней, как об этом сказано в трактате Кидушин, - поступал 
так, не следуя букве закона. Именно поэтому (прецедент та-
кого почитания родителей) не упоминается в книгах зако-
ноучителей. Ведь сын не обязан (чтить родителей) больше, 
чем (ему надлежит чтить) учителя, а учителя мы не обязы-
ваем чтить подобным образом. 

Талмудическое правило (приведенное ниже, Кицур Шульхан-Арух 143:17) гласит, что если отец 
разрешает не выказывать знаков уважения к себе, то сын, получивший это разрешение, может им 
воспользоваться (אב שמחל על כבודו, כבודו מחול). Следовательно, когда родители говорят: «Не вставай», 
можно сидеть. 

Кицур Шульхан-арух, 143:10                                       קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף י

ראה לאביו שעובר על דברי תורה, לא יאמר לו: עברת על דברי תורה, אלא יאמר לו: אבא כתיב בתורה כך וכך, כאלו הוא שואל ממנו ולא 
כמזהירו, והאב יבין מעצמו ולא יתבייש .

Если сын видит, как отец его нарушает закон Торы, не следует говорить ему: «Ты нарушил закон 
Торы»; нужно сказать ему: «Папа, верно ли, что в Торе написано так-то и так-то?», как будто он хочет 
научиться у него, а не упрекнуть его. Отец же сам поймет, в чем дело, и не будет пристыжен.

רב יוסף כי הוה שמע קל כרעא דאמיה אמר איקום 
מקמי שכינה דאתיא

לשון הרמב"ם כדרך שעומד לפני רבו, ומשמע עכ"פ 
לא יותר מזה וא"כ למה שכתב הרמב"ם דאין תלמיד 
רק  לפניו,  תמיד  יושב  אם  רבו  מפני  לעמוד  רשאי 
כן,  או"א  כבוד  לענין  הה"ד  וכו',  יום  בכל  פעמים 
והנלענ"ד כמש"כ,  ובס' ערוך השולחן נסתפק בזה 
לקמן  כמבואר  חייב  אינו  היינו  רשאי  אינו  והאי 
שם  בקידושין  יוסף  דר'  דהא  נלענ"ד  ומה"ט  שם. 
דכד שמע קול כרעי' דאימי' קם מקמה אינו מעיקר 
הדין ע"כ לא הובא בפוסקים דאינו חייב יותר מרבו 

וברבו לא קיי"ל לחייב כה"ג, וגו'.


