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ИЗУЧАЕМЫЙ ОТРЫВОК:
ПОСЛУШАЙ ДОВОД: СПРОСИЛИ РАББИ ЭЛАЗАРА: НА
СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ ПОЧИТАТЬ ОТЦА И МАТЬ? ОТВЕ
ТИЛ ИМ: НАСТОЛЬКО, ЧТО ЕСЛИ ВОЗЬМЕТ [ОТЕЦ] КО
ШЕЛЕК И ВЫБРОСИТ В МОРЕ ПЕРЕД НИМ, ТОТ (СЫН) 
НЕ БУДЕТ ПОЗОРИТЬ ЕГО.

ЕСЛИ СКАЖЕШЬ «ЗА СЧЕТ ОТЦА» – КАКАЯ ЕМУ РАЗНИ
ЦА?

РЕЧЬ ИДЕТ [О СЫНЕ], КОТОРЫЙ НАСЛЕДУЕТ ЕГО.

ЭТО ПОДОБНО ТОМУ, ЧТО ПРОИЗОШЛО С РАБОЙ, СЫ
НОМ РАВА ЃУНЫ: РАВ ЃУНА ПОРВАЛ ШЕЛКОВЫЕ ОДЕ
ЖДЫ ПЕРЕД СВОИМ СЫНОМ, РАБОЙ, СКАЗАВ [ПРО 
СЕБЯ]: «ПОСМОТРИМ, РАЗГНЕВАЕТСЯ ИЛИ НЕ РАЗ
ГНЕВАЕТСЯ».

НО ВЕДЬ ЕСЛИ БЫ ТОТ РАЗГНЕВАЛСЯ, ОН БЫ НАРУШИЛ 
ЗАПРЕТ: «ПРЕД СЛЕПЫМ НЕ КЛАДИ ПРЕПЯТСТВИЯ»1!

ОН ПРОСТИЛ ЕМУ ИЗНАЧАЛЬНО.

НО ВСЕ ЖЕ ОН НАРУШИЛ ЗАПРЕТ «НЕ ПОРТИ»2!

ОН РАЗОРВАЛ ПО ШВУ.

МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЭТОМУ ТОТ И НЕ РАЗГНЕВАЛСЯ?

ОН СДЕЛАЛ ЭТО, КОГДА ТОТ УЖЕ БЫЛ В ГНЕВЕ.

Вступление

ПРЕДЕЛЫ ПОЧИТАНИЯ
Уважение к родителям – это заповедь, которая требует огромных уси
лий. Мы все благодарны родителям, которые привели нас в этот мир и 
самоотверженно воспитали нас, и хотим отблагодарить их. Но на пра

1.    Ваикра, 19:14.
2. Дварим, 20:19.
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ктике обязанность уважения к родителям требует времени и усилий, 
которые не всегда у нас есть.

Кроме того, требуется сдерживать себя, если родители делают нечто, 
что злит нас. Сыну (а также дочери) запрещено позорить родителей, 
и он обязан сдерживать себя, сохраняя почтенное отношение к ним. 
Вопрос: есть ли этому предел? Есть ли предел нашим обязательствам 
перед родителями, или мы обязаны проявлять почтение к ним их в 
любой ситуации?

Это тема нашего урока. Гемара рассматривает случаи, когда отец со
вершает действия, которые злят его сына, и обсуждает, как обязан ве
сти себя сын в этих случаях.

Мы рассматриваем эту тему в рамках начатой на прошлых уроках ди
скуссии о том, кто должен нести расходы за обслуживание родителей. 
Рав Йеѓуда считает, что «почитание отца – за счет сына», то есть тру
доспособный сын обязан финансировать расходы. Но рав Натан счи
тает, что «почитание отца – за счет отца», то есть отец должен оплачи
вать расходы.

Часть первая

НОВАЯ ПОПЫТКА ДОКАЗАТЬ,  
ЧТО «ПОЧИТАНИЕ ОТЦА ЗА СЧЕТ СЫНА»

Кошелек в море
Талмуд не прекращает попыток выяснить, кто прав – рав Натан или 
рав Йеѓуда, и приводит барайту, которая может служить доводом в 
пользу рава Йеѓуды.

תא שמע:

ПОСЛУШАЙ ДОВОД:

Барайта приводит вопрос, который однажды задали рабби Элазару: 
есть ли предел почтению родителей?

שאלו את רבי אליעזר: עד היכן כיבוד אב ואם?

СПРОСИЛИ РАББИ ЭЛАЗАРА: НАСКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЧИТАТЬ ОТЦА И МАТЬ?
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Рабби Элазар говорит, что обязанность почитания родителей остает
ся в силе даже в крайне неприятных ситуациях:

אמר להם: כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו.

ОТВЕТИЛ ИМ: НАСТОЛЬКО, ЧТО ЕСЛИ ВОЗЬМЕТ 
[ОТЕЦ] КОШЕЛЕК И ВЫБРОСИТ В МОРЕ ПЕРЕД НИМ, 
ТОТ (СЫН) НЕ БУДЕТ ПОЗОРИТЬ ЕГО.

Речь идет о ситуации, когда отец в приступе помешательства бросил 
кошелек с большой суммой денег в море. В такой ситуации со стороны 
сына логично предположить попытку предотвратить этот необдуман
ный поступок, но такие попытки могут затронуть честь отца и опозо
рить его. Поэтому сын должен проявить сдержанность и промолчать. 
Так считает рабби Элазар.

Доказательство того, что «почитание отца – 
за счет сына»
В словах раввина Элазара есть неясный момент: какой кошелек бро
сил отец – сына или свой?

Ответ на это зависит от того, за чей счет сын должен проявлять почи
тание отца.

Если «почитание отца – за счет сына», то сын должен проявить уваже
ние даже ценой собственного финансового ущерба. Даже когда отец 
выбрасывает кошелек сына, не положено этому мешать. Тогда рабби 
Элазар считает так: отец бросил кошелек сына, но сын все равно дол
жен сдерживать себя.

Но если «почитание отца – за счет отца», то сын не обязан чествовать 
своего отца ценой финансовых потерь. Поэтому если отец бросит ко
шелек сына, тому позволено это предотвратить. В таком случае что по
дразумевал рабби Элазар? Что отец бросил собственный кошелек, и 
поэтому сыну было запрещено мешать ему.

Какой же из вариантов имел в виду рабби Элазар? Понятно, что он 
хотел привести пример безграничного уважения к родителям, даже 
когда это требует огромной сдержанности. Если так, то простая логи
ка говорит, что в его примере отец бросил кошелек сына. Ведь если бы 
это был кошелек отца, не было бы тут особой новости для нас, ведь 
сын ничего не теряет и не заинтересован предпринимать чтолибо 
против поступка отца.
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Кажется логичным, что рабби Элазар согласился с тем, что сыну нельзя 
препятствовать отцу выбросить кошелек, принадлежащий ему (сыну), 
несмотря на финансовый ущерб. Это явное доказательство того, что 
«почитание отца – за счет сына».

Гемара говорит все это короткой фразой:

ואי אמרת משל אב, מאי נפקא ליה מיניה?

ЕСЛИ СКАЖЕШЬ «ЗА СЧЕТ ОТЦА» – КАКАЯ ЕМУ (СЫНУ) 
РАЗНИЦА?

Прочтем, как Раши объясняет этот вопрос:

Если ты говоришь, что «почитание отца за счет отца», то кошелек, о 
котором говорит рабби Элазар, естественно, принадлежит отцу. А раз 
так, то какой интерес сыну ему мешать?

Ответ: убыток из-за наследства

Гемара отвергает это доказательство и объясняет, что кошелек мог 
принадлежать и отцу, а интерес предотвратить его выбрасывание в 
море у сына есть, потому что он унаследует все имущество отца. Та
ким образом, сыну тяжело сдержаться, видя, как часть его будущего 
наследства тонет в море.

Так говорит об этом Гемара:

בראוי ליורשו.

РЕЧЬ ИДЕТ [О СЫНЕ], КОТОРЫЙ НАСЛЕДУЕТ ЕГО.

Таким образом, слова рабби Элазара согласуются и с мнением, что 
«почитание отца – за счет отца», и в случае, когда отец хочет выбро
сить кошелек сына, он имеет право воспрепятствовать этому даже це
ной чести отца.

С точки зрения рава Натана, рабби Элазар говорит об отце, броса
ющем собственный кошелек в море на виду у сына, который должен 
унаследовать его имущество. Сыну тяжело удержаться и смириться с 
поступком отца, уничтожающего часть имущества, которое мог уна
следовать сын. Но сын не имеет права мешать отцу, чтобы не оскор
бить его этим.

Таким образом, выходит, что заповедь почитать родителей важнее 
возможности заработать (например, получить наследство), но в слу
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чае прямого ущерба (например, выбрасывания кошелька сына) этот 
ущерб перевешивает обязанность почитания родителей.

Резюме дискуссии
Рабби Элазар сказал, что сын не должен препятствовать тому, чтобы 
его отец бросил кошелек в море. Его слова можно объяснить двумя 
способами:

1. По мнению рава Йеѓуды – «почитание отца – за счет сына». Поэто
му запрет рабби Элазара действует, даже если отец бросает коше
лек сына, поскольку честь отца перевешивает ущерб сына.

2. По мнению рава Натана – «почитание отца – за счет отца». Поэ
тому запрет рабби Элазара распространяется только на бросание
кошелька отца. Но если он хочет выбросить кошелек своего сына,
тому разрешено помешать, даже если это заденет достоинство
отца.

Таким образом, слова рабби Элазара могут быть истолкованы обеими 
сторонами в свою пользу, и не могут разрешить спор рава Натана с 
равом Йеѓудой.

Практический закон
Согласно ѓалахе, закон соответствует мнению рава Натана, то есть 
«почитание отца – за счет отца»3:

Обязанность сына кормить и поить отца подразумевает, что для этого 
расходуются средства отца, если они у него есть.

Причина этого постановления следующая. Поскольку нам не удалось 
доказать правильность ни одного из двух мнений, мы опираемся на 
рассказ, который изучили в начале этой темы. Согласно рассказу, му
дрецы Талмуда сказали раву Ирмии, что «почитание отца – за счет 
отца».

3. Шульхан арух, Йоре деа, 240:5.
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Часть вторая

ИСТОРИЯ О РАБЕ, СЫНЕ РАВА ЃУНЫ
После закона о том, как должен вести себя сын, видя, что отец выбра
сывает деньги в море, Гемара приводит рассказ об одном из мудрецов 
Талмуда, который портил дорогие вещи, чтобы испытать своего сына. 
Гемара приводит два вопроса, которые возникают в связи с этой исто
рией, и отвечает на них.

Испытание
Рассказывает Гемара:

וכי הא דרבה בר רב הונא;
דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה.
אמר: איזול איחזי, אי רתח אי לא רתח.

ЭТО ПОДОБНО ТОМУ, ЧТО ПРОИЗОШЛО С РАБОЙ, СЫ
НОМ РАВА ЃУНЫ: РАВ ЃУНА ПОРВАЛ ШЕЛКОВЫЕ ОДЕ
ЖДЫ ПЕРЕД СВОИМ СЫНОМ, РАБОЙ, СКАЗАВ [ПРО 
СЕБЯ]: «ПОСМОТРИМ, РАЗГНЕВАЕТСЯ ИЛИ НЕ РАЗ
ГНЕВАЕТСЯ».

Рав Ѓуна хотел проверить, какая будет реакция Рабы, и проявит ли он 
уважение к отцу даже тогда, когда тот ведет себя неподобающе.

Гемара не упоминает, выдержал ли Раба испытание, но в другом месте 
сказано, что Раба проявил спокойствие и не гневался на отца.

Анализ истории
Эта история приводится Гемарой в качестве дополнения к обсуждае
мой ранее теме. Но Гемара не оставляет ее без рассмотрения и задает 
дополнительные вопросы, которые она вызывает.

Первый вопрос: как мог рав Ѓуна так испытывать сына, ведь он мог 
спровоцировать его согрешить и проявить неуважение к отцу?

Второй вопрос: как рав Ѓуна мог испортить такую дорогую вещь, ведь 
Тора запрещает портить вещи без надобности?
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Первый вопрос: провокация к греху
ודלמא רתח,

НО ВЕДЬ ЕСЛИ БЫ ТОТ РАЗГНЕВАЛСЯ

Рав Гуна провоцировал сына разгневаться и тем самым нарушить обя
занность почитать родителей. Как он мог позволить себе так поступить?

Гемара объясняет, что такое поведение однозначно запрещено Торой: 
еврею нельзя создавать ситуацию, когда другой еврей может согрешить.

וקעבר אלפני עור לא תתן מכשול?

ОН БЫ НАРУШИЛ ЗАПРЕТ: «ПРЕД СЛЕПЫМ НЕ КЛАДИ 
ПРЕПЯТСТВИЯ»!

В Торе сказано4:

Не проклинай глухого и пред слепым не клади препятствия; 
бойся же Б-га твоего. Я Г-сподь.

Согласно простому пониманию, этот стих говорит, что нельзя прокли
нать глухого, несмотря на то, что он не услышит слов проклятия, и 
нельзя класть препятствие на дороге перед слепым, несмотря на то, 
что он не узнает, кто его поставил.

Но мудрецы объяснили5, что Тора здесь говорит не только о простых 
и понятных принципах уважения к немощному. Препятствием пе
ред слепым может называться, например, и введение в заблуждение 
неверным советом человека, который не сведущ в какихто областях 
(«слепого» в переносном смысле).

Это предостережение включает также запрет создавать ситуацию, ког
да другой может оступиться духовно и согрешить. Например, Талмуд 
говорит6, что назиру, который взял на себя обет не пить вина, нельзя 
предлагать его выпить, чтобы не провоцировать его нарушить запрет:

Откуда запрет подавать вино назиру? Тора учит нас этому, 
говоря: «не клади препятствия перед слепым».

Итак, как рав Ѓуна мог позволить себе провоцировать сына нарушить 
запрет?

4. Ваикра, 19:14.
5. Талмуд, Авода зара, 6б.
6. Псахим, 22б.
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Ответ: отец простил
Гемара отвечает на этот вопрос так:

דמחיל ליה ליקריה.

ОН ПРОСТИЛ ЕМУ ИЗНАЧАЛЬНО.

Отец изначально обошел упомянутую проблему, объявив сыну, что 
не нуждается в почтенном отношении. Поэтому даже если бы Раба 
не прошел испытание, он бы формально не нарушил обязанность 
почтенного отношения к родителям. Рав Ѓуна ставил своей целью не 
проверить, как его сын выполняет заповедь об уважении родителей, 
а хотел испытать его качества характера: сможет ли он удержаться от 
гнева, даже если формально не обязан проявлять почтение к отцу.

Здесь мы изучаем важный принцип заповеди уважения к родителям: 
это заповедь особенна тем, что ее правила гибки и зависят от отно
шения самих родителей. Если отец отказывается от почета в какойто 
ситуации – сын не обязан оказывать ему этот почет:

Рав Ицхак бар Шила сказал от имени рава Матны, который сказал от 
имени рава Хисды: Отцу, который отказался от почета, можно не ока
зывать почет7.

Например, одна из обязанностей сына – кормить и поить отца. Но 
если отец отказался от услуг сына и нанял работника, чтобы обслужи
вать его, сын освобождается от этого обязательства.

Рамбам продвигает этот закон на шаг вперед: уважение к отцу – это, 
с одной стороны, заповедь, которая требует много усилий. С другой 
стороны, она субъективна и зависит от отношения самого отца к это
му вопросу. Поэтому Рамбам рекомендует, чтобы каждый отец отка
зался от чрезмерного почета к себе, дабы сыновья не нарушали пове
ление Торы:

Хотя это предписание Торы, человеку не следует утруждать своих сы
новей жесткими требованиями и ожидать от них почитания во всех 
деталях, чтобы не привести их к греху. Пусть откажется от этого и не 
обращает внимания, ведь отцу, который отказался от почета – не тре
буется оказывать почет.

7. Талмуд, Кидушин, 32а.
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Второй вопрос: не порти
Теперь Талмуд переходит ко второму вопросу: как рав Ѓуна мог позво
лить себе испортить дорогую вещь ради испытания сына? В те време
на шелк был беспрецедентно дорог.

Порча материального имущества – это не просто плохо с моральной 
стороны, это запрет Торы. В Торе сказано, что если надо рубить дере
вья для строительных целей, следует пользоваться для этого не плодо
выми деревьями8:

Если осаждать будешь город долгое время, чтобы завоевать его, чтобы 
взять его, то не порти деревьев его, поднимая на них топор, потому что 
от них ты ешь, и их не руби.

Мудрецы объясняют, что этот запрет имеет отношение не только к де
ревьям, но и к любой полезной вещи: нельзя без уважительной причи
ны портить пригодную к использованию вещь.

Поэтому Гемара задается вопросом: как рав Ѓуна мог испортить одеж
ду?

והא קעבר משום בל תשחית?

НО ВСЕ ЖЕ ОН НАРУШИЛ ЗАПРЕТ «НЕ ПОРТИ»9!

Ответ: порвал по шву
Гемара отвечает:

דעבד ליה בפומבייני.

ОН РАЗОРВАЛ ПО ШВУ.

Поступок рава Ѓуны был лишь имитацией порчи: он порвал одежду в 
том, месте, где был шов, так что ей можно было пользоваться и далее 
после мелкого ремонта.

Разрыв одежды ради испытания не причинил ущерба ее стоимости, и 
значит рав Ѓуна не нарушил запрет «не порти».

Но теперь возникает встречный вопрос: если одежда не была пона
стоящему испорчена, в чем тут испытание? Почему сын мог разгне
ваться?

8. Дварим, 20:19–20.
9. Дварим, 20:19.
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ТаЛМУД

ודילמא משום הכי לא רתח?

МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЭТОМУ ТОТ И НЕ РАЗГНЕВАЛСЯ?

Как рав Ѓуна пытался испытать своего сына, если его поступок не был 
настоящей порчей? Возможно, сын не разозлился, так как заметил, 
что ущерб не был значительным. Но если бы одежду испортили по
настоящему, он бы, возможно, не смог контролировать свои эмоции.

Гемара отвечает:

דעבד ליה בשעת ריתחיה.

ОН СДЕЛАЛ ЭТО, КОГДА ТОТ УЖЕ БЫЛ В ГНЕВЕ.

Во время испытания Раба был уже зол по другой причине, поэтому он 
не обратил внимания, что одежда была порвана по шву. Но ему все же 
удалось уклониться от гнева в адрес отца и не опозорить его. То есть 
он был очень зол, и рав Ѓуна захотел выяснить, является ли раздра
жительность его природным качеством или это был исключительный 
случай. С этой целью его отец совершил этот неожиданный поступок 
– порвал одежду, позаботившись, чтобы она не испортилась. Пусть
сын в порыве гнева не обращал внимания на детали, испытание все же
имело смысл: удастся ли ему контролировать себя, несмотря на то, что
он уже сердит? Сможет ли воздержаться от реакции на поступок отца?

Подытожим историю о раве Ѓуне и его сыне
Давайте подведем итог этой истории шаг за шагом:

• Раба сильно гневался по какойто причине.

• Рав Ѓуна хотел проверить характер своего сына и узнать, насколько
он раздражителен по природе.

• С этой целью он отказался от почитания со стороны сына, чтобы
тот не нарушил заповедь почитания родителей.

• Затем рав Ѓуна порвал одежду по шву, чтобы не нарушить запрет
портить.

Раба был очень зол и не заметил, что разрыв был несущественным.

• Было три причины, которые могли заставить Рабу разгневаться на
отца:

1. Его отец порвал дорогую одежду и напрасно испортил ее.
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2. Формально Раба не обязан был проявлять почтение к отцу, по
скольку тот отказался от этого.

3. Раба был уже разгневан до этого.

• Но, несмотря ни на что, Раба умел контролировать себя. Он уважал
своего отца и удержался от гневной реакции.

• Таким образом, Раба продемонстрировал удивительную сдержан
ность и исключительное отношение к чести своего отца.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
• Гемара привела барайту, в которой говорится, что сын должен

сдерживать себя, даже когда его отец бросает кошелек в море.

• В барайте нет упоминания, чей был кошелек, и это зависит от во
проса о том, за чей счет сын должен почитать отца.

• Если считать, что «почитание отца – за счет сына», и это был коше
лек сына, то сыну нельзя помешать отцу, несмотря на финансовые
потери.

• Если считать, что «почитание отца – за счет отца», мы вынуждены
сказать, что это кошелек отца, потому что почитать родителей це
ной собственного кошелька сын не обязан.

• Очевидно, в барайте идет речь о том, что это был кошелек сына,
ведь в противном случае барайта не сообщает нам ничего нового.
Это доказывает, что «почитание отца – за счет сына».

• Гемара отвергает этот довод, так как даже в случае с кошельком
отца закон барайты сохраняет актуальность: сын как наследник
имущества может разгневаться изза того, что теряет часть наслед
ства.

• Гемара рассказывает историю о раве Ѓуне, который порвал перед
сыном одежду, чтобы испытать его характер.

• Своим поступком рав Ѓуна не нарушил запрета «пред слепым не
клади препятствия», так как он предварительно отказался от по
читания сына.

• Рав Ѓуна также не нарушил запрета портить имущество, потому что
разрыв не сильно повредил одежду.


