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УЧИЛИ МУДРЕЦЫ: ЧТО ЕСТЬ ПОЧТЕНИЕ? И ЧТО ЕСТЬ 
БОЯЗНЬ?

БОЯЗНЬ: НЕ СТОИТ НА ЕГО МЕСТЕ И НЕ СИДИТ НА 
ЕГО МЕСТЕ, И НЕ ПЕРЕЧИТ ЕМУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МНЕНИЕ ]ЕГО ОППОНЕНТА].

ПОЧТЕНИЕ: КОРМИТ И ПОИТ, ОДЕВАЕТ И УКРЫВАЕТ, 
ЗАВОДИТ И ВЫВОДИТ.

СПРОСИЛИ: ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

РАВ ЙЕГУДА СКАЗАЛ: ЗА [СЧЕТ] СЫНА. РАВ НАТАН БАР 
ОШАЙЯ СКАЗАЛ: ЗА [СЧЕТ] ОТЦА.

УКАЗАЛИ МУДРЕЦЫ РАВУ ИРМИИ, А ДРУГИЕ ГОВО
РЯТ, СЫНУ РАВА ИРМИИ: [ЗАКОН] СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ ТОГО, КТО СКАЗАЛ: ЗА СЧЕТ ОТЦА.

ВОЗРАЗИЛИ:

СКАЗАНО: «ЧТИ ОТЦА И МАТЬ ТВОЮ» И СКАЗАНО: 
«ЧТИ ГСПОДА ОТ ДОСТОЯНИЯ ТВОЕГО». КАК ТАМ 
ДОЛЖЕН ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ, ТАК И ТУТ ДОЛЖЕН ТРА
ТИТЬ ДЕНЬГИ. А ЕСЛИ СКАЖЕШЬ: ЗА СЧЕТ ОТЦА, ТО 
КАКИЕ ЗАТРАТЫ У НЕГО ЕСТЬ?

ОН ТРАТИТ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

Вступление

ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Из всех 613 заповедей Торы только десять мы выслушали напрямую от 
Всевышнего. Это те самые десять изречений, сказанные при дарова
нии Торы. Пятая заповедь говорит об уважении родителей1:

Чти отца своего и мать свою

Тора дополняет это постановление в главе Кдошим2:

1. Шмот, 20:11.
2. Ваикра, 19:3.
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Всякий матери своей и отца своего страшитесь

Таким образом, почитание родителей является не только моральной 
обязанностью, принятой у людей, но и самой настоящей заповедью. 
Подобно тому как мы едим мацу, исполняя Высшую волю, так же мы 
обязаны приложить старания и уважить родителей.

В «Книге о воспитании» (Сефер ѓа-хинух)3 объясняют важность и 
смысл этой заповеди – проявление признательности по отношению к 
тем, кто сделал нам добро.

Одна из основ этой заповеди состоит в том, что человеку 
подобает выражать признательность тому, кто сделал 
ему добро. Да не ответит он злом на добро, ибо это являет-
ся самым позорным поведением перед Б-гом и людьми. Пусть 
всегда помнит он, что отец и мать привели его в этот мир. 
Подобает ему удовлетворять для них все их нужды, ведь 
они, даруя ему жизнь, также немало для него постарались.

Подобно другим заповедям, «почитание родителей» также регламен
тируется определенными и ясными законами. На сегодняшнем уроке 
мы рассмотрим практическое исполнение этой заповеди и ее финан
совые аспекты: на какие траты и кому следует идти при ее исполне
нии.

Первый этап

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЫНА ПО ОТНОШЕНИЮ 
К РОДИТЕЛЯМ4

Как уже объяснялось в предисловии, повеление Торы почитать роди
телей содержится в двух стихах. Каждый из них формулирует запо
ведь посвоему. В Десяти Речениях используется слово «почитай», а 
в главе Кдошим – «страшитесь». И дело не просто в подборе разных 
слов. Речь идет о двух различных формах поведения по отношению к 
родителям: страх и почитание.

3. Заповедь 33.
4.  В ходе урока мы говорим об обязательствах сына, но в той же мере они относятся
и к «почитанию родителей» со стороны дочери – вплоть до ее замужества. Гемара (Ки-
душин, 29А) выводит это из стиха «Всякий матери своей и отца своего страшитесь».
Хотя  Тора  использует  мужской  род  («всякий»),  но  заканчивается  стих  глаголом  во
множественном числе – «страшитесь», чтобы включить и женщин. И все же использо-
вание слова «всякий» в мужском роде подчеркивает, что вышедшая замуж женщина
освобождается от этой заповеди, поскольку теперь она во власти мужа.



112

ТаЛМУД Почитание родителей:  за чей счет? (часть 1)
Трактат Кидушин, 31б – 32а

Барайта, которую мы начинаем изучать, переводит эти термины в 
ежедневную практику. Она начинает с вопросов:

תנו רבנן: איזהו מורא? ואיזהו כיבוד?

УЧИЛИ МУДРЕЦЫ: ЧТО ЕСТЬ ПОЧТЕНИЕ? И ЧТО ЕСТЬ 
БОЯЗНЬ?

В барайте предложено разобраться, какая практическая разница 
между «страхом» и «почитанием»?

Ответ, как принято, приводится сразу же:

מורא: לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא 
מכריעו.

БОЯЗНЬ: НЕ СТОИТ НА ЕГО МЕСТЕ И НЕ СИДИТ НА 
ЕГО МЕСТЕ, И НЕ ПЕРЕЧИТ ЕМУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МНЕНИЕ ]ЕГО ОППОНЕНТА].

Когда Тора повелевает «Всякий матери своей и отца своего страши
тесь», она не обязывает нас родителей опасаться. Речь идет об опреде
ленных действиях, которые выказывают трепет из уважения:

Не занимать его место – то есть не стоять или не сидеть на постоянном 
месте отца. Не противоречить ему. Не спорить с ним. Не опровергать 
его слова публично.

Барайта продолжает и объясняет понятие «почитание»:

כיבוד: מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא.

ПОЧТЕНИЕ: КОРМИТ И ПОИТ, ОДЕВАЕТ И УКРЫВАЕТ, 
ЗАВОДИТ И ВЫВОДИТ.

Заповедь «почитать родителей» заключается не столько в проявлении 
хороших манер, а исполняется конкретными действиями.

При необходимости мы должны подставить родителю плечо и помочь 
ему физически:

Кормит и поит – накрывать стол и кормить их.

Одевает и укрывает – заботиться об одежде и крове родителей, оде
вать их.

Заводит и выводит– сопровождать их в дороге.
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Иными словами, когда Тора говорит о почитании, она подразумевает 
физическую помощь. Мы должны буквально обслуживать постарев
ших родителей, подобно официантам, водителям и т.д. (разумеется, 
если они того желают).

За чей счет?
Если страх и почитание – это обязанности, исполняемые действием, 
то разница между ними проявляется в типе действий. «Страх» испол
няется внешним проявлением уважения к родителям, что не связано с 
материальными затратами. «Почитание» часто связано именно с фи
нансовыми затратами.

Возникает вопрос: и кто же должен нести расходы на «почитание»? 
Мы должны кормить родителей, обеспечивать их различные нужды, 
перевозить с места на место – за свой счет или за их?

Гемара задает этот вопрос очень лаконично.

איבעיא להו: משל מי?

СПРОСИЛИ: ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

Кто понесет расходы?

Важно подчеркнуть: вопрос указывает, что речь идет о случае, когда 
родители обладают достаточными средствами для собственного со
держания. Это серьезный ѓалахический вопрос – в чем именно заклю
чаются обязанности сына в «почитании» родителей? Обязан ли он 
участвовать в сопутствующих расходах или просто должен делать, а 
деньги брать со счета родителей?

И как следует поступать, если родители не способны оплачивать сче
та? Это отдельный вопрос. В таком случае всем понятно, что сын дол
жен помогать родителям финансово.

Так постановляет Шульхан арух5:

Если нет у отца, но есть у сына – принуждают того, и содер-
жит отца согласно своим возможностям.

Но наш вопрос посвящен ситуации, когда у родителей есть собствен
ные деньги, и они не нуждаются в финансовой помощи. В такой си
туации состоит ли важная часть «почитания родителей» в том, чтобы 

5. Йоре деа, 240:5.
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взять на себя расходы по услугам, которые оказывает им сын? Или же 
он вправе воспользоваться средствами родителей для этого? Или по
просить у них возврата расходов?

С одной стороны, нам заповедано почитать родителей. Когда я почи
таю когото, я служу ему и помогаю ему – но совсем не обязательно 
деньгами. В таком случае и почитание родителей не требует от челове
ка значительных расходов на эти цели. С другой стороны, почитание 
родителей продиктовано благодарностью, признанием добра, сде
ланного ими для нас. И тогда потратить на них какуюто сумму – это 
минимум того, что мы можем сделать, чтобы хоть както компенсиро
вать часть тех средств, которые они на нас потратили, когда растили.

Дискуссия
Мнения сторон противоположны:

רב יהודה אמר משל בן. רב נתן בר אושעיא אמר משל אב.

РАВ ЙЕГУДА СКАЗАЛ: ЗА [СЧЕТ] СЫНА. РАВ НАТАН БАР 
ОШАЙЯ СКАЗАЛ: ЗА [СЧЕТ] ОТЦА.

Рав Йеѓуда обязывает сына выложить деньги из своего кармана и не
сти расходы по «обслуживанию» родителей. А рав Натан бар Ошайя, 
наоборот, утверждает, что надо использовать для этого средства отца.

Важно отметить, что и по мнению рава Натана сын не обязан требо
вать деньги от отца. В случае, если сын решит по своей инициативе 
взять на себя расходы – это только достойно похвалы. Рав Натан рас
сматривает вопрос об обязанности и заявляет, что нет обязанности 
брать все расходы на себя, но допустимо просить родителей в них по
участвовать.

Кроме того, рав Натан говорит лишь о расходах, которые несет сын. 
Но ясно, что долг сына – служить отцу и вкладывать в него средства, 
даже если это требует времени и усилий.

Доказательства мнений
Гемара переходит к дискуссии, доказывая мнение каждой из сторон с 
помощью танаим – мудрецов эпохи Мишны. Для этого цитируются 
различные источники из Мишны и Барайты, где обсуждается тема 
почитания родителей
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Мнения танаим представляют собой неопровержимые доказатель
ства. Все мудрецы последующих поколений с ними согласны. Поэто
му если обнаруживается мишна, согласующаяся с мнением одной из 
сторон, она служит доказательством правоты этой стороны. И дру
гой стороне придется объяснить, как его позиция соотносится с этой 
мишной.

На сегодняшнем уроке мы рассмотрим первый источник, который 
приводится для доказательства мнения, что сын обязан нести рас
ходы по обслуживанию отца. На следующих уроках изучим еще два 
источника, которые приводятся для доказательства позиций каждой 
из сторон.

Решение суда: за счет отца
Но прежде чем углубиться в дискуссию, Гемара рассказывает нам о 
случае, когда такой же вопрос встал в ходе судебного разбирательства, 
и сообщает решение суда:

אורו ליה רבנן לרב ירמיה, ואמרי לה לבריה דרב ירמיה, כמאן דאמר 
משל אב.

УКАЗАЛИ МУДРЕЦЫ РАВУ ИРМИИ, А ДРУГИЕ ГОВО
РЯТ, СЫНУ РАВА ИРМИИ: [ЗАКОН] СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ ТОГО, КТО СКАЗАЛ: ЗА СЧЕТ ОТЦА.

Мудрецы вынесли решение и указали раву Ирмии (по другой версии – 
сыну рава Ирмии), что расходы должны покрываться из средств отца.

То есть, несмотря на отсутствие ясного доказательства из слов тана-
им, когда подобный вопрос встал на практике, мудрецы постановили, 
что расходы на исполнение заповеди «почитание родителей» должны 
идти из средств отца.

Выражение «указали ему» встречается очень редко и появляется во 
всем Талмуде только два раза. То есть, пока не выяснено мнение тана-
им, нет однозначного доказательства правоты той или иной стороны, 
и решение принимает суд на свое усмотрение.

Продолжение темы. Проверка источников
Гемара не удовлетворяется вышеупомянутым решением, поскольку, 
как мы сказали, еще не найден достоверный неопровержимый источ
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ник. Поэтому она возвращается назад в попытке найти слова одного 
из танаим, чтобы внести ясность в нашу тему.

Убыток
Первый источник, приводимый Гемарой, на первый взгляд, противо
речит мнению рава Натана, который полагает, что расходы на испол
нение заповеди «почитание родителей» следует брать из имущества 
отца.

מיתיבי:

ВОЗРАЗИЛИ:

Мудрецы основывают свое возражение на барайте, которая сравни
вает долг по отношению к родителям с долгом по отношению ко Все
вышнему.

Так сказано в барайте:

נאמר כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה' מהונך

СКАЗАНО: «ЧТИ ОТЦА И МАТЬ ТВОЮ»6 И СКАЗАНО: 
«ЧТИ ГСПОДА ОТ ДОСТОЯНИЯ ТВОЕГО7».

Барайта представляет два стиха, посвященных теме «почитания». 
Первый стих касается заповеди почитания родителей, а второй стих 
– заповеди почитать Всевышнего с помощью благотворительности, то
есть финансово.

Оба стиха имеют одинаковую формулировку, оба открываются сло
вом «Чти», и только в продолжении текст изменяется в зависимости 
от темы. Барайта утверждает, что сходная формулировка позволяет 
понять, что Тора имеет в виду.

В первом стихе Тора дает общее указание уважать родителей, без уточ
нения, как это делать. Во втором стихе, посвященном почитанию Все
вышнего, она уточняет и объясняет, что почтение, о котором она го
ворит, – это пожертвование денег: «Почитай Гспода, [и как ты будешь 
это чтить?] – своими капиталами».

Второй стих фактически раскрывает, что подразумевает Тора, когда 
говорит о понятии «почитания»: второй стих относится к почитанию, 

6. Шмот, 20:11.
7. Мишлей, 13:9.
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выраженному в финансировании, и первый стих, посвященный почи
танию родителей, также говорит о денежных расходах.

, מה להלן בחסרון כיס אף כאן בחסרון כיס.

КАК ТАМ ДОЛЖЕН ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ, ТАК И ТУТ ДОЛ
ЖЕН ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ.

Как во втором стихе понятие «почитание» включает финансовое учас
тие, так и в случае с «почитанием родителей» речь идет о расходах.

В действительности барайта учит, насколько можно улучшить испол
нение заповеди «почитать родителей», даже когда это связано с фи
нансовыми расходами.

До сих пор были слова барайты.

На первый взгляд, налицо прямое доказательство мнения рава Йеѓу
ды, что расходы на «почитание родителей» возложены на сына. Ведь 
согласно мнению рава Натана, все расходы возмещает отец. Но о ка
ких вообще расходах идет речь?

Гемара:

ואי אמרת משל אב מאי נפקא ליה מיניה?

А ЕСЛИ СКАЖЕШЬ: «ЗА СЧЕТ ОТЦА», – ТО КАКИЕ ЗА
ТРАТЫ У НЕГО ЕСТЬ?

Если расходы идут за счет отца, то что жертвует сын на «почитание 
родителей»?

Ответ: потеря заработка 

Гемара отвечает, что при выборе сценария рава Натана (все расходы 
за счет отца) сын все равно несет убытки как следствие исполнения 
заповеди «почитать родителей».

לביטול מלאכה!

ОН ТРАТИТ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Сын должен «почитать родителей», даже если это требует времени, 
которое он мог бы использовать для заработка. Здесь не идет речь о 
прямых расходах, но о косвенных. Убытки он все же терпит. Неужели 
не может просить о возмещении?
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Почему же нельзя просить компенсировать упущенные рабочие часы?

Объяснение таково: рав Натан также считает, что существует разница 
между фактическими финансовыми расходами, возврат которых сын 
может попросить у родителей, и потерей рабочего времени. Потеря 
времени не определяется как финансовые расходы, но это «предо
твращение заработка» – сын мог бы заработать деньги, но в действи
тельности их не заработал. Таким образом, данный убыток – это не 
прямой результат почитания родителей, а косвенный. Поэтому это не 
может быть переложено на отца.

Например, когда отец госпитализирован и нуждается в помощи сына, 
тому приходится уходить с работы в середине дня и помогать в боль
нице, несмотря на потерю рабочего времени. За эту потерю сын не 
сможет попросить у отца компенсации – он заплатит за это из своего 
кармана, хотя в то время мог бы заработать много денег. Только если 
он понес реальные расходы, он может попросить своего отца о ком
пенсации.

Вот история, появившаяся несколькими страницами ранее в Гемаре, 
которая дает прекрасный пример почитания родителей даже в случае 
потенциальной потери прибыли:

Сказал рав Йеѓуда со слов Шмуэля: Спросили както рава Элазара: до 
какой степени простирается почитание отца и матери? Он сказал им: 
выйдите и посмотрите, что один человек сделал с отцом в Ашкелоне. 
Звали его Дама бен Нетания. Мудрецы хотели у него купить камень 
для эйфода [одно из одеяний первосвященника] за 600 000 монет. Но 
ключ [от сейфа, где лежали драгоценные камни,] лежал под изголо
вьем его [спящего] отца, и не побеспокоил [не разбудил отца, чтобы 
взять ключ].

Резюме дискуссии
В заключении барайта использует понятие «убыток» в связи с почи
танием родителей. Рав Йеѓуда и рабби Натан разошлись во мнениях 
по поводу того, как правильно истолковать понятие «убыток».

По словам рава Йеѓуды, об убытке можно говорить лишь когда чело
век реально потратил свои средства, но не в случае «потери возмож
ного заработка». В соответствии с этим, когда барайта связывает по
читание родителей с «материальным убытком», то это означает, что 
сын понес фактические расходы. Этим она показывает, что расходы на 
почитание родителей должен нести сын.
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Однако рав Натан объясняет, что понятие «материального убытка» 
уместно также в случае «недополученной прибыли». В соответствии 
с этим, барайта имеет в виду не только реальные расходы, компенса
цию которых можно попросить у родителей. Барайта учит другому: 
почитание родителей проявляется даже в том случае, если оно связа
но с потерей рабочего времени и т.п., что ведет к косвенным убыткам.

Таким образом, в этой барайте мы не находим явного доказательства 
в пользу какойлибо из сторон.

На следующем уроке мы попытаемся привести доказательство в поль
зу мнения рава Йеѓуды: расходы на почитание родителей за счет сына.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
• Мудрецы Гемары разошлись во мнениях, должен ли сын нести рас

ходы на исполнение заповеди «почитать родителей». По мнению
рава Йеѓуды, сын должен все оплачивать из своего кармана; по
мнению рава Натана – можно пользоваться средствами родителей.

• Гемара отмечает, что этот вопрос поднимался на заседаниях Бейт-
Дина, где было вынесено решение согласно позиции рава Натана:
воспользоваться деньгами родителей.

• Гемара пыталась обосновать мнение рава Йеѓуды ссылкой на ба-
райту, которая привязывает «почитание родителей» к финансо
вым убыткам – это должно было доказать, что расходы идут за счет
сына.

• Доказательство было отклонено, так как и по мнению рава Йеѓуды
сын может нести косвенные убытки в виде недополученной при
были, и компенсации этого он не может требовать от родителей.


