
אתיקה עסקית - הלכה למעשה

ביומו תתן שכרו

В тот же день заплати ему

1. Ваикра 19:13 1. ויקרא פי"ט, יג       

Не обирай своего ближнего, и не грабь его, и плату наем-
ного работника не задерживай у себя на ночь до утра.

Раши: Не обирай своего ближнего - это сказано о том, кто удержи-
вает плату наемного работника. 

В этом стихе содержатся 2 запрета: 

· удерживать плату наемного работника – т.е. под разными предлогами не платить заработную плату работ-
нику;

· задерживать заработную плату наемного работника до утра.

2. дварим, 24:14-15 2. דברים פרק כד, י"ד-ט"ו    

Не обирай наемника, который беден и нищ, будь то из 
твоих братьев или из пришельцев, которые в твоей стране, 
в твоих воротах. В тот же день отдай его плату до захода 
солнца, ибо он беден, и к этому стремится его душа, – что-
бы не возопил он на тебя к Богу, и будет на тебе грех. 

В этом стихе добавлена повелительная заповедь "В тот же день отдай его плату". Но когда обязан работодатель 
расплатиться со своим работником: до захода солнца или до утра, как сказано в предыдущем отрывке?

не обирай… до утра - здесь Тора говорит о работнике, 
нанятом на день, который заканчивает работу с заходом-
солнца. Поэтому срок взыскания его платы за труд – вся 
ночь, следующая за отработанным им днем. А в другом 
месте (Дварим, 24:15) сказано: «…до захода солнца…» Это 
сказано о работнике, нанимаемом на ночь; он завершает 
свою работу с рассветом, и поэтому весь следующий день 
(до захода) является сроком взыскания им платы. В обоих 
случаях нанимателю дана половина суток, чтобы найти 

ЭтиКа БизнеСа

לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר 
אתך עד בקר:

רש"י: לא תעשק - זה הכובש שכר שכיר:

ואביון מאחיך או מגרך אשר  לא תעשק שכיר עני 
עליו  תבוא  ולא  שכרו  תתן  ביומו  בשעריך.  בארצך 
ולא  נפשו  את  נשא  הוא  ואליו  הוא  עני  כי  השמש 

יקרא עליך אל ידוד והיה בך חטא

שיציאתו  מדבר,  הכתוב  יום  בשכיר   - בקר  עד 
מששקעה החמה, לפיכך זמן גבוי שכרו כל הלילה. 
ולא תבוא  טו(  כד  )דברים  הוא אומר  ובמקום אחר 
עליו השמש, מדבר בשכיר לילה, שהשלמת פעולתו 
משיעלה עמוד השחר, לפיכך זמן גבוי שכרו כל היום, 
לפי שנתנה תורה זמן לבעל הבית עונה לבקש מעות:

 3. РаШи. Ваикра 19:13                                                        3. רש"י, ויקרא פי"ט, יג

деньги для оплаты труда работника. 
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деньги для оплаты труда работника. 

 4. трактат Бава меция 110б 4. מס' בבא מציעא דף ק"י, ע"ב   

мишна. Работник, нанятый на день, взимает заработ-
ную плату всю ночь. Работник, нанятый на ночь, взимает 
плату за труд весь день. Работник, которого наняли на по-
часовую работу, взимает плату всю ночь и весь день. Работ-
ник, которого наняли на неделю, месяц, год, семь лет: если 
закончил работу днем – взимает плату весь день (Раши: И 
как только село солнце, хозяин нарушил запрет); если закончил 
ночью – взимает плату всю ночь и весь день (Раши: поскольку 
продолжал работу после того, как стемнело, считается нанятым на 
ночь, и хозяин не нарушит запрет, если расплатится до завтрашнего 
захода солнца).

Гемара. Учили наши мудрецы: Откуда известно, что ра-
ботник, нанятый на день, взимает плату всю ночь? Писание 
говорит: «и плату наемного работника не задерживай у себя 
на ночь до утра» А откуда известно, что работник, наня-
тый на ночь, взимает плату весь день? Потому что сказано: 
«В тот же день дай ему плату!» А почему бы не сказать на-
оборот? Потому что «аренда оплачивается исключительно 
по завершении1» (Раши: следовательно, хозяин не обязывается 
платить наемному работнику, пока не сядет солнце. Значит, в стихе: 
«В тот же день отдай его плату до захода солнца» речь может идти 
только о работнике, нанявшемся на ночь; обязанность заплатить ему 
возникает только утром. И, наоборот, в стихе: «плату наемника не 
задерживай у себя на ночь» речь не может идти о работнике, кото-
рый нанялся на ночь – ведь ему хозяин не обязан платить до самого 
утра.)

Учили наши мудрецы: Из того, что сказано: «плату на-
емного работника не задерживай у себя на ночь», не пойму 
я, что обязан заплатить до утра? Почему же тогда Писание 
добавляет слова «до утра»? Научить, что (хозяин) нарушает 
только в первое утро (если не заплатил). А в дальнейшем 
(каков закон)? Сказал Рав: Нарушает запрет «Не оттяги-
вай». Сказал рав Йосеф: «Откуда мы выводим этот запрет? 
Из стиха: «Если имеешь при себе, не говори ближнему: 
Приходи завтра, и я дам».  

Если поденный рабочий закончил свою работу днем, то работодатель, который не заплатил ему до следу-
ющего утра, уже нарушил запрет Торы: "пусть не ночует". Продолжая задерживать зарплату в дальнейшем, он 
нарушит только запрет мудрецов, упомянутый в Притчах царя Шломо: "Не говори ближнему своему: Приходи 
завтра, и я дам". Но если рабочий закончил свою работу ночью, то работодатель, который не заплатил ему 
до захода солнца следующего дня, нарушил заповедь Торы: "В тот же день отдай его плату до захода солнца". 
Продолжая задерживать зарплату в дальнейшем, он нарушит запрет мудрецов: "Не говори ближнему своему: 
Приходи завтра, и я дам".

Источником для комментария РАШИ является Талмуд, девятая глава трактата Бава меция:

משנה. שכיר יום גובה כל הלילה שכיר לילה גובה 
כל היום שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום שכיר 
שבת שכיר חדש שכיר שנה שכיר שבוע יצא ביום 
גובה כל היום )רש"י: וכיון ששקעה חמה עובר עליו( יצא 
בלילה גובה כל הלילה וכל היום )רש"י: דכיון דמשכה 
ואינו עובר עליו  לילה,  פעולתו משתחשך, הוה ליה שכיר 

בבוקר, עד למחרת בשקיעת החמה(. 

גמרא תנו רבנן מנין לשכיר יום שגובה כל הלילה 
בקר  עד  אתך  שכיר  פעלת  תלין  לא  לומר  תלמוד 
ביומו  שנאמר  היום  כל  שגובה  לילה  לשכיר  ומנין 
משתלמת  אינה  שכירות  איפכא  ואימא  שכרו  תתן 
יום  לשכיר  ליה  משתעבד  לא  אלמא  )רש"י:  בסוף2  אלא 
עד שתשקע החמה, וכי כתיב לא תבא - על כרחך בשכיר 
לילה תוקמיה, שנשתעבד לו לבוקר משכלתה שכירותו, וכן 
לא תלין נמי לא תוקמיה בשכיר לילה - דהא לא משתעבד 

ליה עד הבוקר(. 

תנו רבנן ממשמע שנאמר לא תלין פעלת שכיר אתך 
איני יודע שעד בקר מה תלמוד לומר עד בקר מלמד 
שאינו עובר אלא עד בקר ראשון בלבד מכאן ואילך 
מאי אמר רב עובר משום בל תשהא אמר רב יוסף 
מאי קראה אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש 

אתך.

1 Как аренда жилища, так и наем рабочей силы
2 Аналогично по поводу сдельной работы: если рабочий подрядился разгрузить 100 бочек, не может требовать 
платы, пока не справится с последней бочкой.
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5. трактат Бава меция 111а 5. בבא מציעא קי"א, ע"א   

Почасовик (нанявшийся работать с утра и до полудня) взимает 
плату в течение всего дня (поскольку его наем завершился в пол-
день, и к нему относится заповедь «…до захода солнца»). Почасовик, 
нанявшийся на ночь (с захода солнца и до полуночи), взимает 
плату в течение всей ночи (и когда взойдет заря, хозяин, не за-
платив, нарушает запрет «не задерживай у себя на ночь…», потому что 
обязательство платить наступило прежде того). А Шмуэль ска-
зал: Почасовик, нанявшийся работать с утра и до полудня, 
взимает плату в течение всего дня (как было сказано выше, и 
наступающая ночь не относится к предшествовавшему ей дню). А 
почасовик, нанявшийся на ночь, взимает плату в течение 
всей ночи и всего следующего дня (поскольку ночь относится 
к следующему за ней дню, и он нанялся работать в ночь этого дня, в 
отличие от наемника, который работал вчера днем и взимает плату 
только до конца последующей ночи).

Учили в барайте: Почасовик взимает плату всю ту ночь 
и весь тот день. (Предположим, Шмуэль может сказать, что эта 
барайта относится к почасовику, работавшему ночью. А как Рав объ-
яснит ее?) Это трудность для Рава!

Рав скажет тебе: О разных случаях учили здесь (Раши: 
и так сказала барайта: есть почасовик, взимающий плату весь тот 
день, и есть почасовик, взимающий плату всю ту ночь, как я и ска-
зал) Почасовик, нанявшийся на день, взимает плату весь 
тот день, почасовик, нанявшийся на ночь, взимает плату 
всю ту ночь. Учили в мишне: Наемный работник, наняв-
шийся на неделю, на месяц, на год, на семь лет, – если за-
канчивает свой срок днем, взимает плату весь тот день, 
заканчивает ночью, – взимает плату всю ту ночь и весь 
(следующий) день. (Мы видим: поскольку работа затянулась до 
ночи, он считается почасовиком, нанятым на ночь, и о нем сказа-
но: «взимает плату всю ту ночь и весь следующий день»). Скажет 
тебе Рав: Это спор танаев, как учили в барайте: Почасовик, 
нанявшийся на день, взимает плату весь тот день, поча-
совик, нанявшийся на ночь, взимает плату всю ту ночь – 
это мнение раби Йеуды. Раби Шимон говорит: Почасовик, 
нанявшийся на день, взимает плату весь тот день, почасо-
вик, нанявшийся на ночь, взимает плату всю ту ночь и весь 
тот (следующий) день. 

Согласно всем мнениям, работник, которого наняли на почасовую работу днем (например, с утра до полудня), 
взимает плату весь день, и если наниматель не расплатился с ним до захода солнца, то нарушил заповедь Торы: 
"В тот же день отдай его плату до захода солнца". Но по поводу работника, которого наняли на почасовую работу 
ночью, мнения разошлись: Рав считает, что работодатель обязан расплатиться до утра, а по мнению Шмуэля, у 
него есть еще полсуток до захода солнца.

6. Шульхан арух. Хошен мишпат 339:2-4 6. שו"ע חו"מ סשל"ט סעיף ב-ד  

Каждый задерживающий плату наемного работника, как 
если бы отнимает у того душу и нарушает пять запретов и 
одно предписание.

Что значит «платить вовремя»? Если поденщик нанялся 
для работы днем, у хозяина есть время до утра, чтобы рас-
платиться с ним. Если не дал плату (до утра), нарушает с 

מן הבקר עד  לו  )שנשכר  דיום  אמר רב שכיר שעות 
מחצות,  שכירתו  כלתה  )דהא  היום  כל  גובה  חצות( 
ואיכא בלא תבא( שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה 
דהא   - תלין  בל  משום  עובר  השחר  עמוד  )ולכשיעלה 
נשתעבד לו קודם לכן( ושמואל אמר שכיר שעות דיום 
יום(  אחר  הולך  לילה  ואין  )כדקאמרת,  היום  כל  גובה 
ושכיר שעות דלילה גובה כל הלילה וכל היום )שהיום 
דמי  ולא  זה,  יום  בליל  ושכירותו  הואיל  הלילה  אחר  הולך 

לשכיר יום דאתמול, שאינו גובה אלא כל הלילה(. 

)בשלמא  תנן שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום 
שמואל מוקי לה בשכירות שעות דלילה אלא רב במאי מוקי 

לה( תיובתא דרב!

שעות  שכיר  קאמר:  )והכי  קתני  לצדדין  רב  לך  אמר 
יש שגובה כל הלילה, ויש שגובה כל היום, וכדאמרי אנא( 
שכיר שעות דיום גובה כל היום שכיר שעות דלילה 
חדש  שכיר  שבת  שכיר  היה  תנן  הלילה.  כל  גובה 
היום  כל  גובה  ביום  יוצא  שבוע  שכיר  שנה  שכיר 
יוצא בלילה גובה כל הלילה וכל היום )אלמא: הואיל 
ומשכה פעולתו בלילה - הוה ליה שכיר שעות דלילה, וקתני: 
גובה כל הלילה וכל היום(. אמר לך רב תנאי היא דתניא 
שכיר שעות דיום גובה כל היום שכיר שעות דלילה 
גובה כל הלילה דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר 
שכיר שעות דיום גובה כל היום שכיר שעות דלילה 

גובה כל הלילה וכל היום.

ועובר  נשמתו,  נוטל  כאילו  שכיר  שכר  הכובש  כל 
בחמשה לאוין ועשה. 

איזהו זמנו, שכיר יום יש לו זמן ליתנו לו כל הלילה; 
לא נתנו לו, עובר עליו בבקר משום בל תלין. שכיר 
לילה זמנו ליתן לו כל היום; לא נתנו לו, עובר עליו 
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наступлением утра запрет «не задерживай на ночь». Если 
поденщик нанялся для работы ночью, то время расплаты с 
ним – весь следующий день. Не дал плату (до захода), на-
рушает с наступлением вечера запрет «В тот же день от-
дай его плату». примечание Рама: что касается наших 
работников, которые не работают до ночи, то уже с заходом 
солнца (хозяин) нарушает заповедь «В тот же день отдай его 
плату». А если работал до ночи, то у хозяина есть время 
до утра, несмотря на то, что он не нанимал работника (оче-
видным образом) на ночь, поскольку явно имел это в виду, 
нанимая того.

Если почасовик закончил свою работу днем, то у хозяина 
есть весь тот день, чтобы расплатиться с ним. Если закон-
чил работу ночью, у хозяина есть вся та ночь для оплаты. 

В наше время не принято работать от зари до зари, и рабочий день обычно заканчивается до захода солнца. 
Такие условия найма работника соответствуют тому, что Талмуд называет почасовой работой днем (хотя догова-
ривались о поденной работе). Получается, что летом, весной и осенью хозяин обязан расплачиваться с рабочим 
до  захода солнца, и только зимой, когда рабочий день кончается после заката, у него есть время до утра. 

Большинство людей, работающих сегодня по найму, нанимаются не на поденную работу, а на год или месяц.

7. Шульхан арух. Хошен мишпат, 339:5 7. שו"ע חו"מ סשל"ט סעיף ה  

Работник, которого наняли на неделю, месяц, год, семь 
лет, – если закончил работу днем, взимает плату весь день; 
если закончил ночью, взимает плату всю ночь. 

Каков закон в случае, когда человек работал на какую-то фирму несколько дней или недель, но в этой фирме 
принято платить зарплату всем только один раз в месяц (или раз в неделю, как в Америке), вне зависимости от 
того, сколько времени проработал каждый работник? Нарушит ли фирма в таком случае запрет, ведь зарплата 
будет выплачена через несколько дней после завершения работы?

8. трактат Бава меция 111а 8. מס' בבא מציעא דף קי"א, ע"א    

Сказал Раба бар рав Уна: Домохозяева Суры (Раши: У кото-
рых деньги бывают только в базарный день) не нарушают запрет 
«не задерживай на ночь». Хорошо известно, что они пола-
гаются на базарный день (чтобы расплатиться с работника-
ми). (Поэтому, даже если у него есть деньги, не нарушает запрета, по-
тому что работник подразумевал это, нанимаясь к нему. И поскольку 
в первый день он не нарушил, то и в последующие дни – не нарушает, 
как мы говорили выше, что нарушает запрет только в первое утро). 
Но запрет «не оттягивай», безусловно, нарушает (начиная с 
базарного дня и далее). 

Всем известно, что у крестьян деньги не водятся, и только в базарный день, продав свою продукцию на город-
ском рынке, они получают наличные. Следовательно, когда крестьянин нанимает работника на поденную или 
даже на почасовую работу, он как бы уславливается с ним, что не сможет заплатить до базарного дня, а потому 
он не нарушает запрета «не задерживай на ночь». Именно так происходит расплата в наше время: соглашаясь 
выполнить какую-либо работу для фирмы, работник знает, что зарплата в ней выдается раз месяц, поэтому вы-
ражает согласие ждать до первого числа следующего месяца.

בערב משום ביומו תתן שכרו. הגה: ופועלים דידן, שאין 
עובר  חמה  עליו  ששקעה  כיון  הלילה,  עד  מלאכה  עושין 
עליו משום ביומו תתן שכרו; ואם עשה מלאכה עד הלילה, 
יש לו זמן כל הלילה אף על פי שלא שכרו )בפירוש כן, ודאי( 

אדעתא דהכי אגריה.

שכיר שעות, אם כלה שכירותו ביום יש לו תשלום 
כל אותו יום; אם כלה בלילה, יש לו תשלום כל אותו 

הלילה.

שכיר שבת, שכיר חדש, שכיר שנה, שכיר שבוע, 
יצא ביום גובה כל אותו היום; יצא בלילה, גובה כל 

אותו הלילה.

אמר רבה בר רב הונא הני שוקאי דסורא )רש"י: בעלי 
יום השוק( לא  למעות עד  בתים של סורא, שאין מגיעין 
יומא דשוקא  דעל  ידעי  מידע  עברי משום בל תלין 
עבר,  לא   - גביה  מעות  ליה  אית  אפילו  )הלכך,  סמיכי 
עברי  לא  קמא  דמיומא  וכיון  ליה,  איתגר  דהכי  דאדעתא 
תו לא עברי, כדאמרינן לעיל שאינו עובר עליו אלא בקר 
ראשון( אבל משום בל תשהא ודאי עובר )מיום השוק 

ואילך(.
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То же самое следует сказать по поводу того, кто получает месячную заплату. Он завершает работу в последний 
день месяца (как правило, до захода солнца). Значит ли это, что его работодатель нарушит запрет, если не распла-
тится с ним до захода солнца, как это следует из отрывка 7? Нет, не значит, потому что работнику хорошо извест-
но, что хозяин платит всем не раньше первого числа нового месяца, поэтому запрет Торы здесь не нарушается. 
И только если зарплата не будет выдана первого числа, будет нарушен запрет мудрецов: "Не говори ближнему 
твоему: приди завтра, и я дам". Однако есть еще одно условие:

9. трактат Бава меция 111а, 112а 9. מס' בבא מציעא דף קי"א, ע"א, קי"ב, ע"א  

Мишна. Закон «в тот же день отдай плату», а также закон 
«плату наемного работника не задерживай у себя на ночь до 
утра» в одинаковой степени относятся и к заработной плате, 
и к плате за аренду скотины, и к плате за аренду вещей. Ког-
да (нарушается закон)? Когда тот требует свою плату. (Но 
если) не требует, тогда (хозяин) не нарушает. (Если) передо-
веряет его лавочнику, (Раши: Хозяин «отсоединяет» работника и 
отправляет его к лавочнику, у которого тот должен покупать еду. А 
лавочнику хозяин говорит: Дай ему еды на динар, а я заплачу тебе) 
или отправляет его к меняле (и говорит меняле: Дай ему на ди-
нар мелочи), то не нарушает (законы о плате) работнику.

Гемара. (Сказано в мишне): Когда (нарушается закон)? 
Когда тот требует свою плату. Но если не требует, тогда хо-
зяин не нарушает. Учили наши мудрецы: «Не задерживай 
у себя плату наемного работника» - может быть, (закон на-
рушается даже) когда тот не требует (платы)? Писание го-
ворит: «У себя», т.е. по твоему решению (но если зарплата 
не была выдана из-за работника, который ее не требовал, то 
запрет не нарушен). Может быть, даже когда хозяину нечем 
платить? Писание говорит: «У себя» - когда у тебя есть (чем 
платить). 

Талмуд говорит, что если работник не потребовал заплатить ему, наниматель не нарушает запрета Торы. Ско-
рее всего, смысл этого утверждения в том, что своим поведением работник демонстрирует, что не возражает 
против задержки. Стало быть, любое проявление нетерпения обязывает расплатиться немедленно, несмотря на 
отсутствие формального требования.

10. Мишлей (притчи( 3:28 10. משלי פרק ג', פסוק כ"ח    

Если имеешь при себе, не говори ближнему: Приходи 
завтра, и я дам. 

Из стиха явно следует, что запрет мудрецов нарушается, только если у нанимателя есть возможность за-
платить.

 11. Комментарий Ритва на Бава меция 112а 11. ריטב"א, ב"מ קי"ב, ע"א  

Есть говорящие, что если у хозяина нет денег, то, несмо-
тря на то, что у него есть вещи (которые можно продать), он 
не нарушает запрета «не задерживай у себя на ночь». Объ-
яснение: Сказано: «Если имеешь» – то, чем можно распла-
титься без ущерба для себя, например, деньги и продукты, 

משנה. אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר 
כלים יש בו משום ביומו תתן שכרו ויש בו משום לא 
תלין פעלת שכיר אתך עד בקר אימתי בזמן שתבעו 
)רש"י:  חנוני  אינו עובר עליו המחהו אצל  לא תבעו 
נתקן מאצלו, והעמידו אצל חנוני, שהיה פועל צריך לקנות 
בדינר  לו  תן  לחנוני:  הבית  בעל  לו  ואמר  מחנוני,  פירות 
פירות, ועלי לשלם( או אצל שולחני )אמר לשולחני: תן לו 

בדינר מעות( אינו עובר עליו.

גמ'. אימתי בזמן שתבעו לא תבעו אינו עובר עליו 
תנו רבנן לא תלין פעלת שכיר יכול אפילו לא תבעו 
תלמוד לומר אתך לדעתך יכול אפילו אין לו תלמוד 

לומר אתך שיש אתך

ַאל ּתאַמר לְרֲֵעָך לְֵך וָׁשּוב ּוָמָחר ֶאֵּתן וְיֵׁש ִאָּתְך

לו  שיש  אע"פ  מעות  לו  אין  דאם  דאמרי  ואית 
פי' "שיש אתך"  אינו עובר על בל תלין.  מטלטלין 
– דבר שתוכל לפרעו בלא הפסד כגון מעות ואוכלין 
דקיימי למכירה אבל כליו לא מחייבינן ליה למכור 
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предназначенные для продажи. Но предметы пользования 
не обязан продавать, потому что от этого (у хозяина) есть 
ущерб, ибо они не предназначены для продажи. И такой че-
ловек считается не имеющим денег и не нарушает запрета. 

Работодатель не обязан продавать личные вещи для того, чтобы выплатить зарплату вовремя. Но если у него 
есть товары, которые можно реализовать без убытка, обязан продать их.

12. ахават Хесед 9:9 12. אהב"ח פ"ט, הלכה ט'    

После того, как наемный работник закончил свою рабо-
ту, хозяину следует остерегаться и не тратить деньги на за-
купку товара, если он знает, что из-за этого у него потом не 
будет чем заплатить работнику. Это справедливо и в слу-
чае, когда тот еще не потребовал платы. Тем более, вклады-
вать деньги в закупку товара после того, как работник по-
требовал платы, безусловно, запрещается. И поступающий 
так нарушает заповедь «В тот же день дай ему его плату». 

Рабочий завершил свою работу, но поскольку еще не потребовал платы, либо время выдачи зарплаты в нача-
ле следующего месяца еще не подошло, работодатель не нарушает заповедь: "В тот же день отдай его плату". Вме-
сте с тем, само окончание работы уже обязывает работодателя, как это вытекает из отрывка 4. Эта обязанность 
(по мнению Хафец-Хаима) требует уже сейчас позаботиться о том, чтобы деньги были наготове ко дню расплаты.

13. Биур алаха, 242 13. ביאור הלכה סימן רמב ד"ה לכבד וכו'   

А если есть у него только немного денег, и работник при-
шел требовать с него плату за работу, которую закончил се-
годня (а если закончил вчера, тогда хозяин нарушает только 
запрет «не оттягивай»…, и тогда это – обычный долг), оче-
видно, что должен отдать их работнику, чтобы выполнить 
написанное: «В тот же день дай ему его плату до захода 
солнца», даже если после этого у него не останется, чем ус-
ладить шабат. Или пусть попытается уговорить работника 
подождать до после шабата. Ведь обязательство заплатить 
работнику – из Торы, а субботнее наслаждение – только 
указание пророков… И это не считается случаем, когда (ра-
ботник) «требует, а у хозяина нет денег», и поэтому он не 
нарушает запрет «не задерживай на ночь».

Выше (отрывок 9) говорилось, что хозяин может «направить» работника к меняле за зарплатой или к лавоч-
нику для получения продуктов в счет зарплаты. Может ли работник опротестовать такой порядок, сказав, что 
желает иметь дело только со своим нанимателем?

14. Бейт Йосеф. Хошен мишпат, 339 14. בית יוסף, סימן של"ט   

И можно сделать вывод, что даже если работник не дово-
лен таким «переводом», поскольку тот (лавочник или меня-
ла) принял на себя обязательство выдать ему (продукты или 
деньги), хозяин не считается нарушителем. 

ליזהר  לבע״ה  לו  יש  שכיר,  פעולת  שנשלם  אחר 
שלא יוציא מעותיו לסחורה כשיודע שעי״ז לא יהיה 
לו אח״כ במה לשלם להשכיר אפילו אם לא תבעו 
אחר  לסחור  מעותיו  להוציא  וכ״ש  עדיין  השכיר 
שתבעו דבודאי אסור ועובר משום ביומו תתן שכרו.

ואם יש לו רק מעט מעות ובא שכיר לתבוע עבור 
פעולתו שגמר לו היום ]דאם גמרו מאתמול אין עליו 
רק איסור דבל תשהה וכמבואר בח"מ והוא כשאר 
בע"ח דעלמא וכו'[ נראה דצריך ליתנם להפועל כדי 
לקיים מה שכתוב ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו 
השמש אף שעי"ז לא ישאר לו במה לענג השבת או 
דחיוב  השבת  אחר  עד  להמתין  שיתרצה  שיפייסנו 
רק  הוי  וזה  מדאורייתא  הוא  בזמנו  שכיר  תשלומי 
לו  ואין  כתבעו  מיקרי  לא  וזה  וכו'  קבלה,  מדברי 

דאינו עובר בבל תלין.

משום פסידא שהרי לא קאי למכירה כמי שאין לו 
דמי ואינו עובר".

וקצת משמע שאפילו לא נתרצה הפועל בהמחאה זו 
כיון שקבל עליו הלה ליתן לו שוב אינו עובר
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На первый взгляд, этот закон сегодня не актуален: где это видано, чтобы хозяин вместо того, чтобы выдать 
зарплату, отправлял работника в магазин за продуктами? Но в действительности, закон и сегодня актуален: ведь 
нередко работодатель в конце месяца выписывает работнику чек, а согласно мнению ведущих авторитетов, чек – 
это не деньги, а всего лишь указание банку выплатить "подателю сего" такую-то сумму. Следовательно, согласно 
мнению Бейт Йосеф, хозяин имеет право расплатиться чеком, несмотря на то, что работник требует наличных. С 
другой стороны, если работник согласен принять чек, то работодатель, выдав его вовремя, выполняет заповедь 
"В тот же день отдай его плату"3. 

15. ахават Хесед, 9:10 15. אהב"ח פ"ט ה"י    

Должен заплатить работнику вовремя все, что ему пола-
гается, если у хозяина есть (деньги)… Только если у хозяина 
нет всех денег, которые полагаются работнику, даже в этом 
случае обязан дать все, что у него есть. И если не дал, на-
рушил запрет «не задерживай на ночь».

16. Шах, Хошен мишпат, 339:2 16. ש"ך סימן שלט סע"ק ב'  

 

  

Спросили у рава Шешета: Сдельщик – нарушает (заказ-
чик) по отношению к нему запрет «не задерживай на ночь» 
или не нарушает? Приобретает ли ремесленник добавоч-
ную стоимость производимой им вещи, и тогда плата за его 
работу – это ссуда, (которую заказчик обязан вернуть), или 
ремесленник не приобретает добавочную стоимость, и тог-
да (то, что он получает – это) плата за наем его труда? От-
ветил им рав Шешет: Нарушает. 

Сдельщик – это человек, который подрядился совершить некую работу, например, сшить костюм за опреде-
ленную сумму. В отличие от поденного рабочего, он не обязался отработать определенное число дней или часов. 
Даже если сдельщик обязался выполнить работу к определенному дню, он получит деньги не за отработанные 
часы и дни, а за выполненный заказ. Если скажем, что сдельщик приобретает добавочную стоимость производи-
мого им предмета, тогда, отдавая готовое изделие, он, по сути, продает его заказчику. В таком случае говорить о 

3 Пеулат сахир со слов рава Ш.Й. Эльяшива זצ"ל .

אם  לו  שמגיע  מה  כל  בזמנו  לשכיר  לשלם  צריך 
וכו' רק אם אין לבעה״ב כל המעות שמגיע  יש לו 
להשכיר אפ״ה חייב ליתן לו מה שיש לו, ואם לא 

נתן עובר בבל תלין".

סופר  תשכיר  אם  תתרע"א  סימן  חסידים  ספר  ל' 
לכתוב לך תתנה עמו שלא תהיה בבל תלין פעולת 
ואע"פ  לו  ליתן  לך  יהי'  לא  כשיתבע  שמא  שכיר 
שתעשה תנאי עמו תתן לו כשיתבע אם תוכל ואין 

בזה מתנה על מ"ש בתורה וגו'.

משום  עליו  עובר  קבלנות  ששת  מרב  מיניה  בעו 
קונה  אומן  תלין  בל  משום  עובר  אין  או  תלין  בל 
בשבח כלי והלואה היא או אין אומן קונה בשבח כלי 

ושכירות היא אמר להו רב ששת עובר

  Вот слова Сэфер хасидим 1071: «Если наймешь писца, 
чтобы писал для тебя, условься с ним, что (он не будет иметь 
претензий со стороны) запрета «плату наемного работника 
не  задерживай  на  ночь»,  потому  что,  возможно,  что  когда 
он потребует плату, у тебя не будет, чем ему заплатить. И, 
несмотря на то, что ты условишься с ним, дай ему, когда он 
потребует, если сможешь. И это не будет называться «усло- 
вием против того, что написано в Торе…»

  В сфере имущественных отношений действует принцип, согласно которому стороны могут договориться, что 
некоторый закон Торы не будет касаться их сделки. Иными словами, тот, кому этот закон дает какие-то права и 
преимущества, добровольно отказывается от них. В таком случае вторая сторона не нарушает заповедь Торы. То 
же самое относится к вопросу о своевременной выдаче зарплаты: если работник отказывается от своих прав, то 
работодатель, задерживая выплату, не нарушает закон Торы.

17. трактат Бава меция, 112а 17. מס’ בבא מציעא דף קי”ב, ע”א
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Отдал свою одежду для починки со сдельной оплатой, 
и тот закончил свою работу. Все то время, пока одежда на-
ходится у портного, заказчик не нарушает (запрета «не за-
держивай на ночь»). Отдал заказчику даже в середине дня – 
как только зайдет солнце, заказчик нарушает запрет «не за-
держивай», поскольку сдельщик приравнивается к поден-
щику в том, что нужно платить им обоим вовремя. 

Вопрос, который был задан раву Шешету, разрешен: сдельщик не приобретает добавочную стоимость, а пото-
му считается наемным работником. Но это верно, только когда материал, из которого было произведено изделие, 
принадлежал заказчику (например, человек принес портному ткань и попросил сшить из нее костюм). Но каков 
закон в случае, когда материал принадлежит изготовителю?

19. Сборник респонсов Торат эмет 119 19. שו"ת תורת אמת סימן קיט  

И, несмотря на то, что в соответствии с установленной 
алахой, ремесленник не приобретает добавочную стоимость 
производимой им вещи, тем не менее, этот закон относится 
только к случаю вещи, изготовленной из материала заказчи-
ка. Но если ремесленник изготовляет вещь из своего матери-
ала,  мы безусловно, скажем, что это подобно продаже.

В Шульхан арухе (отрывок 18) сказано, что пока изделие находится у ремесленника, заказчик не нарушает за-
поведи: "В тот же день отдай его плату", хотя работа уже закончена. Почему?

20. Комментарий меири к Бава меция 112а 20. מאירי, ב"מ קי"ב ע"א  

(Заказчик) не нарушает только потому, что ремеслен-
ник, не возвращая одежду, показывает, что не настаивает 
на (немедленном) получении денег. И тем не менее, если 
ремесленник требует плату, но боится вернуть (заказчику) 
одежду из опасения, что тот ему не заплатит, заказчик не 
избавляется от нарушения. 

Согласно Меири, получается, что если работник выражает недовольство задержкой оплаты, то заказчик на-
рушает  запрет «не задерживай до утра», несмотря на то, что не получил свое изделие. Типичный пример: человек 
отнес электроприбор на ремонт, и через несколько дней ему позвонили из мастерской и попросили как можно 
скорее забрать свой прибор и расплатиться. Если человек не находит времени, чтобы зайти в мастерскую и за-
платить, то, согласно Меири, он нарушает запрет Торы. Но автор комментария Сефер Меират эйнаим (СМА) на 
Шульхан арух с ним не согласен.

זמן  וגמרה, כל  נתן טליתו לאומן לתקנה בקבלנות, 
שהטלית ביד האומן אינו עובר. נתנו לו אפילו בחצי 
היום כיון ששקעה עליו חמה עובר משום בל תלין, 

שקבלנות היא כשכירות לפורעו בזמנו.

ואף על גב דאפסיקא הלכתא דאין אומן קונה בשבח 
כלי מ"מ היינו באומן שאין לו כלום בכלי אבל באומן 
שהכלי עצמו הוא שלו נראה דודאי נאמר דדמי למכר

מראה  הוא  שאף  מצד  אלא  עובר  שאינו  נאמר  לא 
בידו  שהטלית  אחר  דמיו  על  מקפיד  שאינו  בעצמו 
רוצה  אינו  אבל  שכירותו  תובע  אומן  אם  ומ"מ 
 – יפרענו  שלא  עליו  מצד שמתירא  הטלית  להחזיר 

יראה שלא נפקע איסורו.

заповеди «не задерживай плату наемного работника на ночь» не приходится – ведь сдельщик похож не столько 
на наемного рабочего, сколько на продавца. А продавцу Тора не обязывает платить в день покупки: торговля без 
кредита вообще немыслима. Но если мы считаем, что добавочная стоимость принадлежит заказчику, то, с точки 
зрения обязанности расплатиться до утра, сдельщик не отличается от поденщика.

18. Шульхан арух. Хошен мишпат 339:6 18. שולחן ערוך סימן שלט, סע"ו
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21. Сма. Хошен мишпат 339:10 21. סמ"ע סימן שלט ס"ק י   

Все то время, пока одежда находится у ремесленника - 
В этом случае плата работнику не возлагается на хозяина, 
и он не считается нарушителем, потому что ремесленник 
держит у себя его одежду (как залог). 

Пока изделие не передано заказчику, тот не нарушает запрета "не задерживай до утра", даже если работник 
открыто выражает свое недовольство задержкой. Причина тому: изделие в руках мастера похоже на залог в ру-
ках кредитора, так что можно сказать, что, в некотором смысле, мастер уже получил плату за работу.

22. Кцот ахошен. Хошен мишпат, 72:23 22. קצות החושן סימן עב ס"ק כג  

На самом деле, основной смысл того, что заказчик не на-
рушает запрета, если одежда осталась у ремесленника, не в 
том, что она как бы является залогом платежа, но в том, что 
все время, пока одежда находится у ремесленника, его вре-
мя (получать плату) еще не наступило. Ведь, по всем мне-
ниям, обязанность платить наемному рабочему возникает 
только по завершении работы, а ремесленник заканчивает 
работу, когда возвращает изделие заказчику. 

Автор книги Кцот ахошен предлагает иную трактовку: пока изделие находится в мастерской, не наступило 
время оплаты. Подобно тому, как обязанность платить поденному рабочему возникает только в момент, когда 
истекает срок его найма (в конце дня либо в последний день месяца или учебного года), так же и со сдельщиком: 
обязанность платить возникает только в момент передачи заказа. Но до тех пор, даже если работник просит за-
брать изделие и расплатиться, заказчик не нарушает запрета "не задерживай до утра". Значит ли это, что мастер 
бессилен против клиента, не спешащего забрать свое изделие? Вовсе нет! Он может сообщить клиенту, что не 
намерен захламлять мастерскую, и если тот не заберет свою вещь в течение суток, она будет вынесена на улицу. 

23. Бава меция 110б 23. מס' בבא מציעא דף ק"י, ע"ב     

Учили наши мудрецы: Сказавший знакомому: Пойди, 
найми мне работников! – Оба они (попросивший и его зна-
комый) не нарушают запрета «не задерживай на ночь»: этот 
(попросивший), потому что не он нанимал работников, а 
этот (знакомый), потому что рабочие не работали на него. 
Но о чем идет речь? Ведь если сказал им: Ваша плата – на 
мне, он отвечает за оплату (их труда), поскольку учили (в 
барайте): Нанявший работника работать у себя, но показав-
ший (участок работы) во владении другого человека, платит 
(работнику), а потом обращается к тому человеку и берет с 
него столько, сколько тот выиграл (от работы наемного ра-
бочего). нет, надо было привести это правило – для случая, 
когда он сказал (рабочим): Хозяин заплатит вам! Йеуда сын 
Мареймара сказал своему слуге: Пойди, найми мне работ-
ников и скажи им: Хозяин заплатит вам! 

24. тосфот Бава меция 110б 24. תוספות בבא מציעא דף קיא ע"א   

Сказал своему слуге: пойди, найми мне работников – 
не потому, что собирался оттянуть платеж, но просто боялся, 
что у него не будет свободного времени, чтобы расплатиться. 

כל זמן שהטלית ביד האומן כו'. דאז אין פעולת 
שכיר מוטל על בעל הבית לעבור עליו, שהרי תופס 

משלו כנגדו:

עובר  אינו  אומן  ביד  דטלית  טעמא  עיקר  באמת 
זמן  דכל  משום  אלא  משכון  עליה  שיש  משום  לאו 
שטלית ביד אומן עדיין לא הגיע זמנו דזמן פרעון של 
שכירות לכולי עלמא אינו אלא לבסוף וסוף שכירות 

דאומן היינו כשמחזירים לו הכלי.

תנו רבנן האומר לחבירו צא שכור לי פועלים שניהן 
אין עוברין משום בל תלין זה לפי שלא שכרן וזה לפי 
שאין פעולתו אצלו היכי דמי אי דאמר להו שכרכם 
עלי שכרו עליו הוא דתניא השוכר את הפועל לעשות 
בשלו והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם וחוזר 
ונוטל מבעל הבית מה שההנה אותו. לא צריכא דאמר 
יהודה בר מרימר אמר  להו שכרכם על בעל הבית 
ליה לשמעיה זיל אגיר לי פועלים ואימא להו שכרכם 

על בעל הבית

אמר ליה לשמעיה זיל אגיר לי פועלים - לא משום 
שהיה דעתו לדחות אלא היה ירא שלא יהא פנוי ליתן 

להם.
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Из слов Тосафот следует, что человек, который не заплатил рабочему вовремя, потому что был занят своими 
делами и не нашел времени расплатиться, нарушает запрет. Во избежание такой ситуации мудрецы старались 
нанимать рабочих через посредника.

25. Шульхан арух. Хошен мишпат 339:7 25. שו"ע חו"מ סי' של"ט סעיף ז'   

Если некто сказал своему посланнику: найми мне работ-
ников, – и тот пошел, нанял их и сказал им: вам заплатит 
хозяин, то ни один из них не нарушает запрета «не задер-
живай на ночь». Однако хозяин нарушает запрет «Не гово-
ри своему ближнему: Приходи завтра…». А если посланник 
не сказал, что хозяин заплатит им, то даже если не сказал, 
что заплатит сам, но просто нанял их (не уточнив, кто будет 
им платить), то он обязан заплатить им, и поэтому нарушит 
запрет «не задерживай», (если не заплатит). примечание 
Рама: Однако если работники знают, что работа – не его 
(а он только посланник), то в случае, когда не указал, кто 
будет платить, не нарушит запрета.

26. ахават хесед, гл. 10 26. אהבת חסד, דיני תשלום שכר שכיר בזמנו, פ"י  

 О каком случае здесь говорилось? Об обыкновенном 
посланце. Однако если человек управляет имуществом дру-
гого, то, даже когда работники знают, что работают не на 
него, и даже если нанял их, ничего не говоря, в этом случае 
он как если бы сказал: «Ваша плата – на мне» и нарушает 
запрет «не задерживай на ночь».

Не следует нанимать работника, если точно знает, что не 
сможет заплатить ему вовремя. Потому что работник рас-
считывает, что ему заплатят вовремя, как написано: «И к 
этому4 стремится его душа». Разве что наниматель сообщит 
ему заранее, и он согласится с этим. Или если обычай в этом 
месте таков, что расплачиваются с работниками в базарный 
день. 

Получается, что чиновник в государственном учреждении или директор общественной организации, кото-
рые не платят вовремя нанятым ими рабочим, нарушают запрет, несмотря на то, что рабочие знают, что работают 
на организацию, а не на тех людей, которые их наняли. 

27. трактат Бава меция 111а 27. מסכת בבא מציעא קי"א ע"א   

Закон «в тот же день отдай плату», а также закон «плату 
наемного работника не задерживай у себя на ночь до утра» 
в одинаковой степени относится и к заработной плате, и к 
плате за аренду скотины, и к плате за аренду вещей. 

Арендную плату за предметы пользования тоже надо платить вовремя. А что с арендной платой за квартиру? 

האומר לשלוחו: צא ושכור לי פועלים, ושכרם ואמר 
להם: שכרכם על בע"ה, אין שום א' מהם עובר על 
בל תלין, ומיהו בע"ה עובר משום אל תאמר לרעך 
לך ושוב וכו'. ואם לא אמר: שכרכם על בע"ה, אפילו 
הוא  סתם,  אלא שכרם  עלי,  להם שכרכם  אמר  לא 
חייב בשכרם, לפיכך הוא עובר משום בל תלין. הגה: 
מיהו אם הפועלים יודעים שאין המלאכה שלו, אין השליח 

עובר בסתם.

בד"א בשליח בעלמא, אבל מי שהוא אפוטרופוס על 
המלאכה  שאין  יודעים  שהפועלים  אף  חברו,  נכסי 
שלו, ואפילו שכרן בסתמא הוי כאומר שכרכם עלי 

ועובר בבל תלין.

אין לשכור פועל כשיודע בבירור שלא יהיה לו מה 
לו  שישלם  הפועל  דעת  מסתמא  דהא  בזמנו  לשלם 
לא  אם  נפשו  את  נושא  הוא  ואליו  כדבתיב  בזמנו 
או שמנהג אנשי  בזה  לו מתחילה שיתרצה  שיודיע 

המקום לשלם ביום השוק. 

4 "К этому" – к заработку.

אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים 
יש בו משום ביומו תתן שכרו ויש בו משום לא תלין 

פעולת שכיר אתך עד בוקר.
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28. тур. Хошен Мишпат, 339 28. טור חושן משפט סימן שלט    

Мицва заплатить наемному работнику вовремя, и если 
не заплатил вовремя, нарушил запрет. Закон одинаков для 
заработной платы, и для аренды скотины, и для проката 
вещей. А об аренде земли писал раби Меир Алеви, что (не 
заплативший вовремя) не нарушает запрета, поскольку мы 
толкуем: «все, что в твоей земле», но не твою землю. 

Шульхан арух (Хошен Мишпат, 339) постановил, что алаха следует мнению РЕМА (раби Меира Алеви), кото-
рое привел Тур. Однако АГРА в своих пояснениях к Шульхан аруху привел доказательства из Гемары, что запрет 
распространяется не только на арендную плату за предметы, но и на плату за недвижимость.  Так же считает 
и Хафец Хаим в своей книге Ахават Хесед. Поэтому на практике следует, руководствуясь его мнением, платить 
квартирную плату вовремя, т.е. в тот самый день, когда заканчивается время аренды (например, в последний 
день месяца или в конце года). Но на случай, когда по договору об аренде квартплата вносится вперед, заповедь 
"в тот же день отдай его плату" не распространяется.  

29. трактат Бава меция 112а 29. מס' בבא מציעא דף קי"ב, ע"א    

"И к этому стремится его душа" – тот, кто удержива-
ет плату наемному работнику – как будто забирает у него 
душу. Спорили рав Уна и рав Хисда: Один сказал: душу гра-
бителя, а другой сказал: душу ограбленного. (Раши: Мудрецы 
разошлись в толковании смысла стиха. Один из них сказал: Имеется 
в виду душа работника, т.е. (задерживающий плату) наказывается 
за него, как если бы убил его. Другой сказал: Имеется в виду душа 
грабителя, и стих сообщает тебе, что он лишает жизни сам себя).

 КРатКое изложение 
пРаКтиЧеСКиХ заКоноВ

Если поденному рабочему, который закончил свою работу днем, работодатель не заплатил до следующего 
утра, он уже нарушил запрет Торы "не задерживай до утра". Но если поденный рабочий закончил свою работу 
ночью, работодатель обязан заплатить до захода солнца следующего дня, чтобы не нарушить заповедь Торы "В  
тот же день отдай его плату". Если работника наняли на почасовую работу днем (например, с утра до полудня), то 
наниматель обязан расплатиться с ним до конца того же дня.

Поскольку существует сомнение, относить ли время между заходом солнца и выходом звезд (сумерки) к ухо-
дящему дню или к ночи, с которой (по еврейским понятиям) начинаются новые сутки, поэтому следует устрожить 
и расплатиться с работником до захода солнца. Но если работа закончилась в сумерки, нужно успеть заплатить 
до выхода звезд, учитывая возможность того, что ночь начинается только с выходом звезд.

Работник, которого наняли на месяц или на год: если закончил работу днем, необходимо заплатить ему до за-
хода солнца; если закончил ночью,  – до наступления утра.

Работодатель обязан выплатить работнику вовремя всю заработанную сумму. Если 99% зарплаты выплачено 
вовремя, но работник не простил нанимателю задержку оставшегося 1%,  тот нарушает запрет "не задерживай 
до утра".

По букве закона, если работник не потребовал заплатить ему, наниматель не нарушает запрета Торы. Требо-
вание может быть высказано в любой форме, – как устно, так и письменно, как в разговоре лицом к лицу, так и по 
телефону или посредством электронной почты – главное, чтобы работодатель узнал о желании работника полу-
чить зарплату вовремя. Более того, любое проявление работником нетерпения обязывает хозяина расплатиться 
немедленно, несмотря на отсутствие формального требования. Например, если человек, уходя вечером в гости, 
нанимает малолетнюю девочку сторожить его детей (беби-ситтер), он должен расплатиться с ней сразу же по 

מצוה לתת שכר שכיר בזמנו ואם אחרו עובר בלאו 
אחד שכר אדם בהמה וכלים: ועל שכר קרקע כתב 
ולא  כל אשר בארצך  דדרשינן  עובר  דאינו  הרמ"ה 

כל ארצך:

שכיר  שכר  הכובש  כל  נפשו  את  נשא  הוא  ואליו 
כאילו נוטל נפשו ממנו רב הונא ורב חסדא חד אמר 
נפשו של גזלן וחד אמר נפשו של נגזל )רש"י: פליגי 
במשמעותא דקרא, חד אמר: נפשו של שכיר, נענש עליו 
הכתוב  לך  הגיד  גזלן,  של  נפשו  אמר:  וחד  הורגו,  כאילו 

שגורם מיתה לעצמו(.
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возвращении домой. Даже если она не требует платы, запрет "не задерживай до утра" может быть нарушен: ведь 
не исключено, что девочка хочет получить деньги немедленно, но просто стесняется попросить. 

Может быть, в такой ситуации лучше дать беби-ситтер ее плату заранее, уходя в гости, чтобы не нарушить 
запрет? Это отнюдь не лучший выход, потому что мицва "В тот же день отдай его плату" в таком случае не выпол-
няется, – ведь в момент, когда родители отдают деньги няне заранее, они еще не обязаны платить, так как работа 
не закончена. Деньги, выданные заранее, – это не зарплата, а подарок работнику с условием, что он выполнит 
определенную работу. Поэтому тот, кто опасается, что не сможет расплатиться сразу по возвращении, должен 
спросить няню, согласна ли она подождать до завтра, и если она выразит согласие, то разрешается не платить 
сразу.

Если при приеме на работу был подписан долгосрочный договор, в котором упомянута обязанность рабо-
тодателя выплачивать зарплату такого-то числа каждого месяца, то при задержке запрет нарушается, даже если 
работник молчит и ничем не выражает нетерпения.

Работодатель обязан расплатиться немедленно, как только наступает время зарплаты, но он не обязан ра-
зыскивать работника, чтобы отдать ему деньги. "Больной идет к врачу, а не наоборот", – говорит Талмуд. Иными 
словами, работник сам должен прийти за деньгами. Но если он пришел, а денег у хозяина как раз не было, а потом 
он достал их, он должен сообщить об этом работнику. В случае, когда нет возможности сообщить, хозяин обязан 
сам принести деньги работнику.

Работодатель, который задерживает зарплату, потому что ему нечем платить, не нарушает запрета. Он не обя-
зан продавать личные вещи, чтобы выплатить зарплату вовремя. Но если у него есть товары, которые можно 
реализовать без серьезного убытка, он обязан продать их. 

Если у хозяина нет наличных, но есть сбережения в банке, то нельзя сказать, что денег у него нет. Следует 
снять их со счета и расплатиться. Но в случае, когда из-за досрочного изъятия, хозяин потеряет много денег, он не 
обязан терпеть ущерб для того, чтобы заплатить работнику вовремя. Если наличных у хозяина нет, но есть люди, 
которые должны работодателю деньги, он должен потребовать их возврата, чтобы расплатиться с работниками.

Как быть, если у него есть ценные бумаги (акции или облигации), но цены на них на бирже опустились, так что 
продавать их сегодня не выгодно? Поскольку хозяин может продать их сегодня, по той же цене, по которой может 
продать любой другой человек, нельзя назвать это убытком. Продавая ценные бумаги сегодня, хозяин теряет на-
дежду заработать на них, но нельзя сказать, что он при этом терпит убыток. Поэтому он обязан продать бумаги, 
чтобы выполнить заповедь "В тот же день дай ему плату". 

Строго по закону, нет обязанности брать ссуду для того, чтобы платить зарплату вовремя. Однако желательно 
выйти за рамки закона и взять кредит, чтобы выполнить мицву (понятно, что только при условии, что есть источ-
ники возвращения кредита). 

Человек должен заплатить за мелкую услугу небольшую сумму, но у него есть только крупная купюра. "Не 
беда, - говорит работник - дай ее мне, я разменяю ее и потом принесу тебе сдачу". Если человек не доверяет ра-
ботнику, он не обязан давать ему крупную купюру: в такой ситуации мы говорим, что у хозяина нет денег. 

Заповедь "В тот же день дай ему плату" не распространяется на премии, подарки к праздникам и т.п. выплаты, 
которые не входят в заработную плату. То же самое относится и к  обещанию родителей купить сыну велосипед в 
награду за хорошие оценки или к обещанию классного руководителя купить мороженое тому, кто уберет класс. 


