МИЦВОТ

ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
ИСТОЧНИКИ
Кицур Шульхан-Арух, 143:1 		

קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף א

 כתיב כבד את אביך ואת אמך וכתיב כבד, שהשוה אותן הכתוב לכבודו ולמוראו יתברך שמו.צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו ובמוראם
 כדרך שצוה על כבוד שמו הגדול ומוראו כן צוה על כבודם, וכתיב את ה’ אלהיך תירא, באביו ואמו כתיב איש אמו ואביו תיראו.את ה’ מהונך
 והקדוש ברוך הוא נפח בו, אשה מזרעת אודם שבו, )איש מזריע לובן שבו. ואמו, אביו, שלשה שותפין הן באדם הקדוש ברוך הוא.ומוראם
 אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כאלו דרתי ביניהם, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו.( ודיבור, ושמיעת אוזן, מראה עין,נשמה
.וכבדוני
1. Нужно очень внимательно относиться к почитанию отца и матери и к трепету перед ними, поскольку Писание приравняло их к почитанию Бога и трепету перед Ним. Сказано: «Чти своего отца
и свою мать», и сказано также: «Почитай Бога своим достоянием». Про отца и мать написано: «Пусть
каждый трепещет перед своим отцом и своей матерью», а о Боге сказано: «И перед Господом, Богом
твоим, трепещи», то есть как заповедано почитать Его великое Имя и трепетать перед ним, так заповедано чтить отца и мать и трепетать перед ними. Трое вместе создают человека: Ашем, отец человека
и его мать (от отца — белые части человека, от матери — красные, а Ашем вкладывает в него душу,
дает возможность глазу видеть, уху слышать, а рту разговаривать). Когда человек чтит своих отца и
мать, говорит Ашем: «Я отношусь к этому так, как будто Я жил среди них, и они почитали Меня.

1. Шемот 20:11		

						

Чти своего отца и свою мать, чтобы продлились твои
дни на земле, которую Господь Бог твой, дает тебе.

2. Дварим 5:15

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על
 ס:האדמה אשר יקוק אלהיך נתן לך

							

Чти своего отца и свою мать, как повелел тебе Господь,
Бог твой, чтобы продлились твои дни и чтобы тебе было
хорошо на земле, которую Господь, твой Бог, дает тебе.

 טו,' דברים ה.2

כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יקוק אלהיך
למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר
 ס:יקוק אלהיך נתן לך

3. Ваикра 19:3 							
Пусть каждый трепещет перед своим отцом и своей матерью, и соблюдайте мои субботы.

 יא,' שמות כ.1

 ג, ויקרא י"ט.3

איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יקוק
:אלהיכם
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4. Талмуд, трактат Кидушин 30б
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Сказано (в барайте): “Раби (Йеуда Анаси) сказал: “Открыто и известно Тому, Кто сказал и (своим речением) сотворил мир, что сын почитает свою мать больше своего отца,
потому что она увещевает его словом. Поэтому Всевышний
(в Торе) предварил почитание отца почитанию матери, (как
сказано: “Чти своего отца и свою мать” (Шемот 20:11). Открыто и известно Тому, Кто сказал и (своим речением) сотворил мир, что сын трепещет перед своим отцом больше,
чем перед своей матерью, потому что отец обучает его Торе.
Поэтому Всевышний (в Торе) предварил трепет перед матерью трепету перед отцом, (как сказано: “Трепещите каждый
перед своей матерью и своим отцом ” (Ваикра 19:3).		

5. Талмуд, трактат Кидушин 31а

			

Сын некой вдовы спросил у раби Элазара: “Если отец
говорит: “Напои меня водой” и мать (тоже) говорит: “Напои меня водой”, кого (следует напоить водой) первым? Он
сказал ему: “Повремени с почитанием своей матери и почти
своего отца, ибо и тебе, и твоей матери предписано чтить
твоего отца”. Он пришел к раби Йеошуа (с тем же вопросом).
(раби Йеошуа) ответил ему: “Так (надлежит поступить, как
сказал раби Элиэзэр)”. Он сказал ему: “раби, а если она развелась, что (в таком случае гласит закон)?” Сказал ему (раби
Йеошуа): “По ресницам твоих глаз, (поредевших из-за пролитых слёз), видно, что ты сын вдовы, (и этот вопрос для
тебя не актуален). Налей для них воду в миску, и, покудахтав, (позови их к воде) как петухов”.

6. Рамбам. Илхот мамрим, 6:2 			
(В Торе Всевышний) предварил отца матери для почитания и предварил мать отцу для трепета, дабы научить, что
оба они равнозначны как для трепета, так и для почитания.

7. Шульхан Арух. Йорэ Деа 240:14			
Если отец говорит сыну: “Напои меня водой”, и его мать
говорит ему: “Напои меня водой”, он должен повременить
(с исполнением просьбы) своей матери и (вначале) почтить
своего отца. Если же она развелась с его отцом, в таком случае оба они (и отец, и мать) равнозначны (для почитания).
Поэтому сын может (почтить) первым того из них, кого пожелает.

 מסכת קידושין דף ל עמוד ב.4

 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה: רבי אומר,תניא
 מפני, שבן מכבד את אמו יותר מאביו,העולם
 לפיכך הקדים הקב"ה כיבוד,שמשדלתו בדברים
אב לכיבוד אם; וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה
 מפני, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו,העולם
 לפיכך הקדים הקב"ה מורא האם,שמלמדו תורה
.למורא האב

 מסכת קידושין דף לא עמוד א.5
 שאתה, הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך:אמר ליה
 אמר, בא לפני רבי יהושע.ואמך חייבים בכבוד אביך
 מבין: נתגרשה מהו? אמר ליה, רבי: אמר לו.לו כך
 הטל להן מים,ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה אתה
בספל וקעקע להן כתרנגולין

 ה"ב, רמב"ם הל' ממרים פרק פ"ו.6
הקדים אב לאם לכבוד והקדים אם לאב למורא ללמד
.ששניהם שוים בין למורא בין לכבוד

 סי"ד, שו"ע יו"ד הלכות כבוד אב ואם סי' ר"מ.7
 השקני: ואמו אומרת, השקני מים:אביו אומר לו
 ואם היא מגורשת. מניח אמו ועוסק בכבוד אביו,מים
. שניהם שוים ולאיזה מהם שירצה יקדים,מאביו
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8. Пихтей тшува. Йорэ Деа 240:9

		

Мне представляется вероятным, что оба они (и отец, и
мать) равнозначны (для почитания в следующем случае).
Отец повелел сыну исполнить для него (вид) работы (или
услуги), которые жена не обязана делать для мужа, (как объяснено в Шульхан Арухе, раздел Эвен Аэзэр, глава 80), и мать
повелела сыну сделать для неё эту же работу. Не случайно (правило о том, что следует почтить отца прежде, чем
оказать почет матери), описывается (в Талмуде на примере,
в котором отец сказал сыну): “Напои меня водой”. Так как
в (оказании) этой (услуги мужу жена) всегда обязана, даже
если она привела к нему (в дом в качестве приданого) несколько рабынь. Однако это (умозаключение в целом) неоднозначно.

Кицур Шульхан-Арух, 143:2			

 פתחי תשובה יורה דעה סימן רמ ס"ק ט.8
ונראה לי לכאורה דאם אמר לו אביו לעשות
לו מלאכה שאין האשה מחוייבת לעשות
'לבעלה כאשר מבואר בש"ע אבן העזר סי
פ' ואמו ג"כ אמרה לו לעשות לה מלאכה
ההיא דשניהם שוים להכי נקטו השקיני מים
מפני שזו לעולם חייבת אף אם הכניסה לו
:כמה שפחות מיהו אין זה ברור

קיצור שולחן ערוך סימן קמג סעיף ב

 ולא ישב במקום המיוחד לו להסב, או מקום המיוחד לו להתפלל, לא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חביריו.איזהו מורא
 היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש, עד היכן מוראם. אפילו לומר נראין דברי אבא, ולא יסתור את דבריו ולא מכריע את דבריו בפניו,בביתו
 אלא ישתוק, לא יכלים אותם ולא יצער בפניהם ולא יכעוס כנגדם, וירקו בפניו, ובאו אביו או אמו וקרעו את בגדיו והכהו על ראשו,הקהל
.  אבל יכול לתבוע אותם לדון על ההפסד,ויירא מן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שצוה בכך
Что значит «трепетать» перед отцом? Не стоять там, где он обычно стоит в собрании старцев, своих товарищей, или в том месте, в котором он обычно молится; не сидеть там, где он обычно сидит за
домашней трапезой; не спорить с ним и не подтверждать его слов при нем, не говорить даже: «Папа
прав».
До каких пор простирается обязанность трепетать перед ним? Если сын, облаченный в великолепные одежды, председательствует в собрании, и приходят отец его или мать, рвут его одежды, бьют
его по голове и плюют ему в лицо – не должен упрекать их, обижать их или гневаться на них, а должен
молчать и трепетать перед Царем царей, Всевышним, Который заповедал ему это. Однако сын имеет
право подать на них в суд за нанесенный ему ущерб.

9. Рамбам. Книга заповедей, 211

			

Заповедь №211 состоит в том, что Бог предписал бояться
отца и матери, то есть относиться к ним так, как относятся к
человеку, наказания которого боятся, подобно (наказанию)
царя. Следует сопровождать их так, как сопровождают человека, перед которым трепещут. И нужно быть осторожным,
чтобы не причинить им малейшего (чувства) отвращения.

10. Шах. Йорэ Деа, 240:1		

			

Шульхан Арух: “…не стоять в том месте, где отец обычно
стоит в собрании старцев со своими друзьями”. Комментарий Шаха: “Не стоять и т.д.”. “Однако (сыну или дочери)
дозволяется стоять в том месте, где отец обычно сидит в
своем доме, поскольку это вовсе не является пренебрежением чести (отца)”.

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ריא.9
והמצוה הרי"א היא שצונו לירא מאב ואם והוא
שיתנהג עמהם כמנהג מי שהוא ירא ממנו שיענישהו
כמו המלך וילך עמהם כדרך שילך עם מי שיפחד
.ממנו ויירא מהגיע לו ממנו מה שימאס

 ש"ך יורה דעה סימן רמ ס"ק א.10
 אבל מותר לעמוד במקום שאביו- 'לא יעמוד כו
רגיל לישב בביתו דלית ביה זילותא כלל

Почитание родителей

11. Таз. Йорэ Деа, 240:3		
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Шульхан Арух: “В чём заключается трепет (перед отцом)?
Не прекословить отцу, не подтверждать (правильность) его
слов при нем, (в случае если отец с кем-то спорит) не говорить даже: “Папа прав”. Комментарий Таза к Шульхан
Аруху: “Папа прав”. “В (книге) Тур поясняется: “Что (сын,
сказав: “Папа прав”), как будто подтверждает слова своего
отца. Однако если сыну есть что возразить тем, кто спорит
(с его отцом), пусть он (им) возразит”. А тот факт, что в Туре,
в разделе Хошен Мишпат, мы находим, что (сам автор) Тура
(р. Яаков бен Ашер) многократно оспаривал мнение своего
отца (РОШа) объясняется тем, что (он оспорил мнение отца)
не “при нем”. Ведь здесь сказано, что именно “при нем” возбраняется сыну спорить с отцом.

 ט"ז יורה דעה סימן רמ ס"ק ג.11
 בטור סיים שנראה כמכריע דברי- נראין דברי אבא
אביו אלא אם יש לו תשובה להשיב על החולקים
ישיב עכ"ל והא דמצינו בטור ח"מ שהטור חולק עם
אביו כמה פעמים היינו שלא בפניו כמו שכתב כאן
דוקא בפניו אסור

Есть ли обязанность слушаться родителей в вопросах, не касающихся их непосредственных
нужд? Например, обязана ли дочь подчиниться матери, которая запрещает ей носить определенную одежду или прическу? Обязан ли сын по требованию матери одевать свитер в жаркий
июльский вечер? Нужно ли принимать мнение родителей по поводу выбора профессии?
12. Комментарии Рашба к трактату Йевамот
Ведь, в основе своей, (предписание о) почитании отца
касается только того, от чего отец (может) получить (непосредственную) пользу. Как сказано в трактате Кидушин 31б:
“
В чем заключается почитание (отца)? Кормить и поить его,
одевать и обувать его”. Однако сын не обязан проявлять почитания (к отцу), если отец повелел сделать что-то, что не
принесет ему (непосредственной) пользы. Почитание отца в
подобных случаях не является исполнением предписывающей заповеди Торы, которая могла бы отвергнуть соблюдение даже одной запрещающей заповеди.

13. Шульхан Арух. Йорэ Деа 240:25

		

Соответственно, если отец противится (решению) сына
жениться на женщине, которую он любит, (в таком случае
сын) не обязан слушаться отца (Маарик, респонса номер
166).

14. Хазон Иш

				

Из слов (Тосфот) получается, что сын не обязан подчиняться воле отца в том, от чего отцу нет (прямой) пользы.
То же самое писали Рамбан и Рашба. Однако в другом месте Тосфот, опираясь на Иерусалимский Талмуд, пишет, что
"почитать" человека – значит считаться с его желанием. И
если отец хочет своему сыну добра и огорчается от того, что
сын выбрал себе невесту, на его взгляд, недостойную, - разве сын вправе огорчать его? Разве (подчиниться воле отца
в таком случае) не входит в заповедь трепета перед родите-

 חידושי הרשב"א על מסכת יבמות ו' ע"א.12
לפי שאין עיקר כבודו אלא במה שיש לו בו הנאה
וכדאמרינן בקדושין (ל"א ב') איזהו כבוד מאכילו
ומשקהו מלבישו ומנעילו אבל אמר לו לעשות דבר
שאין לו בו הנאה של כלום אין זה כבוד שנצטוה
עליה וכבוד כזה אין בו עשה של תורה שידחה
אפילו לאו גרידא

 שו"ע יו"ד הלכות כבוד אב ואם סי' ר"מ.13
וכן אם האב מוחה בבן לישא איזו אשה שיחפוץ בה
) א"צ לשמוע אל האב (מהרי"ק שורש קס"ו,הבן

 חזון איש יורה דעה סימן קמט אות ח.14
מבואר מדבריהם שאין הבן חייב לעשות רצון אביו
 וכ"כ הרמב"ן והרשב"א,במה שאין לאב שום תועלת
, ומיהו קשה דהא כתבו תו' ל"א ב' ד"ה ר"ט,'כו
 ואם האב רוצה,בשם ירושלמי דרצונה זהו כיבוד
בתקנת בנו ומצטער כשנושא אשה שאינה לרצון
 ולמה,האב למה יהא רשאי לצערו ואינו בכלל מורא
,' וכו,דבר זה קל מסותר דבריו בהכרעת הדעת בלבד
ומיהו דברי התו' ורשב"א הוא בדבר שאין לאב רצון
 אבל בדבר שחפץ באמת כמו,כלל במעשה שמצוהו
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лями? Разве можно сказать, что не подчиниться отцу - это
легче, чем перечить ему в споре?... К тому же, Рашба писал о
случае, в котором отец (требует от сына сделать что-то), что
его самого совершенно не касается. Но когда отцу вовсе не
все равно, как, например, в случае выбора невесты, который
обсуждает Маарик, - где это слыхано, чтобы сын имел право огорчать отца? На самом деле идея Маарика в том, что в
(вопросе о выборе невесты) отец должен уступить желанию
сына, поэтому здесь не действует заповедь почитания отца,
подобно тому, как эта заповедь не обязывает сына дарить
отцу свои вещи, потому что тот хочет их иметь. Кроме того,
есть мицва жениться на женщине, которая желанна ему…

15. Рамбам. Илхот мамрим, 6:3		

		

Что значит «трепетать» перед отцом? Не стоять на его месте и не сидеть на его месте; не спорить с ним и не подтверждать его слов; не называть его по имени ни при жизни, ни
после смерти; но надлежит говорить: "мой отец и учитель".

16. Трактат Кидушин					
Наши законоучители учили в барайте: “Мудрец, (преподающий Тору), должен изменить имя своего отца и имя своего
учителя, (когда упоминает их в своем выступлении). Так (поступал) Мар бар Рав Аши. Выступая на сессии, он говорил:
“Мой отец и учитель (сказал)”, а его глашатай, (передавая эти
слова Мар бар Рав Аши), говорил так: “Сказал Рав Аши”.
Комментарий Раши: “Мудрец, преподающий Тору и т.д.,
должен изменить имя своего отца и имя своего учителя, если
он намеревается сослаться на положение закона, сказанное
его учителем или отцом. Он должен сказать: “Так сказал
мой отец и учитель”, “Так сказал мой рав и учитель”.

17. Берешит, 32:10		

				

И сказал Яаков: «Бог моего отца Авраама и Бог моего отца Ицхака, Господь, сказавший мне: “Вернись в свою
страну, на твою родину, и Я облагодетельствую тебя!

18. Млахим 1, 3:7 						
А теперь, Господи, Боже мой, Ты поставил царем раба
Твоего вместо, моего отца Давида; но я отрок малый, не ведаю ни входа, ни выхода (не знаю, как вести дела).

19. Талмуд, трактат Бава Кама, 70а

			

Сказал раби Йоси: Когда (мой) отец Халафта пошел
учить Тору у раби Йоханана бен Нури и т.д.

 ועיקר,נידון מהרי"ק לא שמענו שיהא רשאי לצערו
טעמו של מהרי"ק שהאב צריך לבטל רצונו מפני
 כמו, ואין הבן חייב בכיבוד זה, בכה"ג,רצון בנו
שאינו חייב ליתן מתנות לאביו מפני שהאב חומד
 ועוד שמצוה באשה שהוא חפץ וכמו,' וכו,חפציו
.שהאריך מהרי"ק

 רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ג.15
, מורא לא עומד במקומו,אי זהו מורא ואי זהו כבוד
 ולא סותר את דבריו ולא מכריע,ולא יושב במקומו
, ולא יקרא לו בשמו לא בחייו ולא במותו,את דבריו
אלא אומר אבא מרי

 קידושין דף לא עמוד ב.16
 וכו'; כי הא דמר, משנה שם אביו ושם רבו- חכם
 איהו אמר אבא,בר רב אשי כי הוה דריש בפירקא
. ואמוריה אמר הכי אמר רב אשי,מרי

 חכם הדורש דרשה ברבים וכו' משנה שם:רש"י
אביו ושם רבו אם בא לומר דבר הלכה שאמר אביו
או רבו וכו' כך אמר אבא מורי כך אמר רבי ומורי

 בראשית פרק לב פסוק י.17
ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק
ידוד האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה
עמך

 מלכים א פרק ג פסוק ז.18
ועתה ידוד אלהי אתה המלכת את עבדך תחת דוד
אבי ואנכי נער קטן לא אדע צאת ובא

 בבא קמא דף ע עמוד א.19
 כשהלך אבא חלפתא אצל ר' יוחנן:אמר רבי יוסי
'בן נורי ללמוד תורה וגו
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20. Шульхан Арух. Йоре Деа 242:15
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 שו"ע יו"ד הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם סי' רמ"ב.20

Шульхан Арух: “Ученику нельзя называть своего учителя по имени ни при его жизни, ни после его смерти”. Рама:
“Все это относится лишь к случаю, когда ученик упоминает одно только имя учителя. Однако (ученику) дозволяется
сказать: “Мой рав и учитель такой-то”.

21. Пояснения АГРА к Шульхан Арух, Йоре Деа 242:36
Аналогично по отношению к отцу: если прибавляет:
"отец", то можно (упомянуть его имя), как можно видеть в целом ряде мест Талмуда: "отец Халафта", "папа Йохай", и т.п.

22. Р. Моше Файнштейн. Игрот Моше, Йоре Деа 1, 133
Агра (Виленский Гаон в своем комментарии к Шульхан
Аруху раздел) Йорэ Дэа, глава 242, пункт 36, считает, что
ученику дозволяется назвать своего учителя по имени, если
он добавит к его имени титул “раби”. К тому же он придерживается мнения, что сын вправе назвать имя своего
отца, если прибавит к нему слово “отец”, без титула “раби”.
В доказательство Агра привел пример того, что Раби Йоси
называл (своего отца): “папа Халафта”. Возможно, причина
заключается в том, что слово “отец” (или папа) тоже выражает почтительное отношение, подобно титулу “раби”, как
например, имя (великого мудреца) Абба Шауль. Смотри
(комментарий) Раши к трактату Йевамот 57, где сказано,
что слово “отец” (в таком контексте) сродни высказываниям
“мой князь”, “мой учитель”. Следовательно, даже в случае,
когда учитель является отцом (ученика, и сын упомянул
только) почетный титул “отец”, не будет считаться неуважением, если вслед за этим сын назовет отца по имени.
Однако твое возражение (на упомянутое выше положение Виленского Гаона) из истории о Мар бар Рав Аши весьма трудно опровергнуть1. Ведь Мар бар Рав Аши не упомянул (в своём выступлении) имени отца даже с титулом “рав”
или со словом “отец” [см. выше источник 16].
Поэтому на практике надлежит следовать более строгому мнению Мааршаля в книге Ям шель Шломо к трактату Кидушин, так как (это мнение соответствует) простой
(трактовке прецедента с Мар бар Рав Аши, описанного в)
Талмуде. И (в данном вопросе) нет различия между публичным выступлением и частным разговором. Однако когда
речь идет об учителе (выступающего), и есть необходимость, чтобы (слушатели) знали, какой из учителей имеется в виду, дозволяется назвать имя учителя (прибавив почетный титул "раби"). Однако имя отца нельзя упоминать
(даже прибавив слова "мой отец"), так как отец может быть
только один. Тем не менее, при необходимости, по мнению
Мааршаля, разрешается называть имя отца.
1

 אבל מותר,וכל זה דוקא כשאינו מזכיר רק שמו לבד
. ר' מורי פלוני:לומר

 ביאור הגר"א יורה דעה רמב ס"ק לו.21
וכן באביו כשאמר אבא מותר כמ"ש בכמה מקומות
: יוחאי אבא וכיוצא,אבא חלפתא

 אגרות משה יו"ד א' קלג.22
בדבר מה שהגר"א ביו"ד סימן רמ"ב ס"ק ל"ו
' וכו,סובר דכשאומר רבי מותר לקרות לרבו בשמו
וסובר עוד יותר דאף בלא רבי רק כשאמר אבא
מותר להזכיר שמו דהביא ראיה מר' יוסי שאמר
 והטעם אולי משום דגם אבא הוא גם,אבא חלפתא
לחשיבות כמו רבי כהא דאבא שאול ועיין ברש"י
יבמות דף נ"ז שכתב דאבא הוא כמו לשון נשיאי
 ולכן אף שהיה אביו ממש הוא לשון חשיבות,ורבי
.' וכו,ששוב אין גנאי כשמזכיר גם שמו

אבל הקשת קושיא גדולה ממר בר ר' אשי שלא
הזכיר שם אביו אף לא באמירת רב ולא באמירת
'אבא וכו
אבל לדינא ראוי להחמיר כמהרש"ל ביש"ש
קידושין שם שהוא כפשטות הגמ' ואין חלוק בין
ברבים לשלא ברבים אלא דרק ברב שיש צורך כדי
 ואם.שידעו מי הוא מותר ולא באב שהוא רק אחד
.'יש צורך נראה שאף באב מותר גם למהרש"ל כו

Здесь автор обращается к своему сыну раби Д. Файнштену, которому было адресовано это письмо.
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23. Игрот Моше, там же
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Мне так же представляется возможным, что (обсуждаемый) запрет не относится к письму. Так, со всей очевидностью, следует из того факта, что обычная подпись под
любым документом включает в себя имя подписавшегося и
имя его отца. И если бы запрет упоминать имя отца распространялся так же на письмо, тогда (непонятно), почему (законоучители) установили, (что необходимо) подписываться
подобным образом. К тому же мы видим, что величайшие
раввины подписывались своим именем и именем своего
отца, как например, Рамбам, который в нескольких местах
написал: “Я Моше бэн Маймон” и Маарам из Ротенбурга,
который подписывался “Меир бэн Барух”. Однако устео назвать (свое имя подобным образом), по мнению Мааршаля,
недозволительно. Так же Рамбан написал: “Сказал Моше
бар Нахман”. И множество наших законоучителей эпохи ришоним (подписывались подобным образом).
В целом все (сказанное выше) касается обычной ситуации. Однако если отец поступился (своим почётом) либо известно, что он не требует (почитания к себе, в таком случае)
нет оснований запретить (называть имя отца). Но смотри (в
комментарии) Раби Акивы Эйгера (к Шульхан Аруху, Йорэ
Дэа 240), параграф 19, где от имени Радваза сказано, что
даже если отец поступился почтением к себе, тем не менее,
есть мицва (оказать почтение отцу). Следовательно (даже
если отец не возражает против упоминания своего имени), рекомендуется не делать так ради мицвы (хотя запрета
нет). Но, само собой разумеется, что в спорных вопросах,
к примеру, об упоминании имени отца с титулами, в чём
разошлись во мнениях Мааршаль и Агра, можно следовать
менее строгому мнению и не избегать (упоминания имени
отца с титулом), даже во имя исполнения мицвы.

 שו"ת אגרות משה שם.23

גם נראה לע"ד דעל כתיבה ליכא האיסור וכדחזינן
 ואם,שסתם חתימה מפרש בכל מקום שמו ושם אביו
היה איסור גם בכתיבה להזכיר שם אביו איך תיקנו
 וגם חזינן שגדולי עולם חתמו עצמן בשמו,לחתום כן
ושם אביו כהרמב"ם שכתב בכמה מקומות אני משה
 וכו' וחתימת מהר"מ מרוטנבורג מאיר,בן מיימון
 הרי באמירה היה אסור זה למהרש"ל,ב"ר ברוך
 וכן הרמב"ן כתב אמר משה בר נחמן והרבה,'וכו
.'מרבותינו הראשונים וכו

וכל זה בסתם אבל כשמחל אביו או בידוע שאינו
 אבל עיין ברעק"א.מקפיד אין לאסור בכל אלו
שם סעיף י"ט וכו' שמצוה איכא אף במחל האב
 אבל, וא"כ יש ליזהר למצוה בעלמא,על כבודו
ממילא בדבר שפליגי הפוסקים כהא דהזכרת שמו
עם תוארים שפליגי מהרש"ל והגר"א וכו' יש להקל
.ולא ליזהר אף למצוה

