
 אתיקה עסקית - הלכה למעשה

עבודה של נכרי בעסק יהודי בשבת 
СУББОТА И БИЗНЕС

На первый взгляд, для еврея, соблюдение Субботы и бизнес – две вещи несовместные, почти как «гений и 
злодейство» для пушкинского Моцарта. Но в деловой практике нередко возникают ситуации, когда субботний 
простой выливается в серьезную проблему, потому что приводит к потере заработков и другим формам ущерба. 
Снижается эффективность производства, клиенты, наткнувшись на закрытую дверь, обращаются к конкурентам... 
Как быть? Есть ли какая-то возможность избежать ущерба и устоять в жестокой конкурентной борьбе? 

Быть может, решением проблемы будет наём на работу неевреев, которым не заповедано соблюдать Субботу – 
почему бы им не продолжить производство и обслуживание клиентов, чтобы бизнес не простаивал по Субботам?

РАБОТА НЕЕВРЕЯ В СУББОТУ

Прежде всего, отметим, что по закону Торы еврей обязан прекратить работу по Субботам, но он не обязан 
остановить функционирование принадлежащих ему неодушевленных1 средств производства (земли, станков, 
рабочего инструмента и транспортных средств).

1. Шульхан арух. Орах хаим, 246 1. שו"ע או"ח סימן רמ"ו     

Разрешается одалживать и сдавать в аренду свои вещи 
нееврею, несмотря на то, что тот совершает (при помощи 
этих вещей) работу в Субботу – поскольку нет заповеди 
(субботнего) покоя для предметов пользования.

Однако вопрос о найме нееврея для работы в Субботу куда более сложен. Дело в том, что еврей не имеет 
права поручать нееврею совершать в Субботу те действия, которые самому еврею запрещены законами Суббо-
ты. Относительно любой заповеди Торы справедливо правило: «посланник человека – как он сам». Это означает, 
что действие, сделанное уполномоченным мною человеком относится ко мне, как будто я сам его сделал. Иными 
словами, если нееврей пашет в Субботу принадлежащую еврею землю по его просьбе, тот нарушил запрет му-
дрецов2. 

 2. Меири. Авода зара, 21б 2. בית הבחירה למאירי עבודה זרה כ"א ע"ב        

Если работа не совершается по указанию еврея, это 
разрешено, несмотря на то, что она идет ему на пользу. Но 

ЭТИКА БИЗНЕСА

על  ואף  יהודי,  לאינו  כליו  ולהשכיר  להשאיל  מותר 
פי שהוא עושה בהם מלאכה בשבת, מפני שאין אנו 

מצווים על שביתת כלים;

פי  על  אף  בשליחותו  נעשית  אינה  זו  שמלאכה  כל 
שנעשית לתועלתו מותר הא אם נעשית מצד שליחותו 

1 Животным, принадлежащим еврею, тоже необходимо предоставить субботний отдых.

2 דדוקא לקולא אמרינן דאין שליחות לעכו"ם אבל לחומרא קיימא לן דיש שליחות לעכו"ם מדרבנן .
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если совершающий работу – посланец еврея – это запре-
щено. А то, что сказали (мудрецы): «Не считается послан-
ником нарушающий», это верно только в том случае, ког-
да для посланника такое действие является нарушением.

В соответствии с талмудическим правилом «Не считается посланником нарушающий», т.е. человек не является 
посланником в случае, когда он послан для нарушения запрета, но считается, что он совершил действие по соб-
ственному побуждению. Почему бы тогда не сказать, что нееврей, совершающий запрещенную в Субботу работу 
по указанию еврея, не считается его посланником, но делает все на свое усмотрение? Меири отвечает, что это 
правило действует только в том случае, когда указанное действие является нарушением не только для послав-
шего, но и для посланника. В таком случае мы говорим посланнику: Тебе следовало слушать не того, кто послал 
тебя сделать нарушение, а Бога, который это запретил. Но нееврею, который не обязан соблюдать Субботу, нель-
зя сказать, что ему не следовало слушать еврея, который подтолкнул его на нарушение, ведь для него самого 
работа в Субботу не является нарушением. Таким образом, выполняя поручение еврея работать в Субботу, его 
работник-нееврей, считается его посланником.

Все сказанное верно, даже если хозяин не сказал своему работнику прямым текстом работать в шабат. Просто 
сама форма повременного найма определяет, что каждое действие, совершенное работником в Субботу, сдела-
но по указанию хозяина. Ведь он нанял поденного рабочего, чтобы он работал на него сегодня (в Субботу) или 
для того, чтобы работал на него весь месяц, за исключением воскресных дней. Выходит, что сами условия найма 
диктуют ему обязанность работать в Субботу, хотя она не была упомянута прямым текстом (это верно и в том слу-
чае, когда выплачивается почасовая зарплата). Таким образом, еврей не имеет права открывать в Субботу свой 
магазин, несмотря на то, что в нем работают продавцы-неевреи, получающие повременную заработную плату.

Более того, нельзя допустить, чтобы нееврей по собственной инициативе совершал ради нас запрещенные в 
субботу действия, полагая, что мы заинтересованы в них. Еврей в таком случае должен попросить нееврея воз-
держаться от этих действий.

Но если нееврей работает не на еврея, а на себя и по своей инициативе предпочитает работать в Субботу, то 
это не представляет никакой проблемы даже в том случае, когда косвенным путем эта работа приносит выгоду 
еврею. Самый простой пример – это издольщик (или арендатор), т.е. земледелец, платящий за аренду земли до-
лей собранного им урожая. В нашем случае это означает, что еврей-землевладелец, заметив, что его арендатор 
обрабатывает поле в Субботу, не обязан делать ему замечаний.

3. Трактат Авода зара, 21б 3. מס’ עבודה זרה דף כ”א, ע”ב    

Но что касается поля, то можно отдать его в издо-
лье нееврею. Почему? Потому что издольщик работа-
ет ради своей доли.

Издольщик – не посланник землевладельца, ведь тот не указывает ему, когда работать, а когда отдыхать. По 
своей инициативе он предпочитает работать в Субботу и отдыхать в воскресенье, а еврей от этого не выигрыва-
ет. Ведь если по какой-то причине земледельцу придется прервать работу в Субботу, он восполнит ее в любой 
другой день недели. 

 4. Ран. Авода зара, 6б 4. ר״ן על הרי״ף      

Отсюда можно сделать вывод, что, если у язычника 
есть доля в урожае, то, несмотря на то, что его работа 
(в Субботу) приносит еврею выгоду, это разрешено, ибо 
язычник работает на себя, а еврей косвенным образом 
извлекает выгоду из его работы. Тем более разрешается 
сдавать язычнику поле в аренду за фиксированную плату, 
потому что в таком случае он работает на себя, а еврею 
нет никакой пользы от его работы. А Талмуд (в отрывке 
3) аргументировал разрешение тем, что нееврей работает 

אבל שדהו לעובד כוכבים מאי שרי. מאי טעמא – 
אריסא אריסותיה קעביד.

ומהא שמעינן דכיון שיש לעובד כוכבים חלק בפירות 
השדה אף על פי שישראל נהנה ממלאכת שבת מותר 
והנאת  עביד  קא  דנפשיה  אדעתא  כוכבים  דעובד 
ישראל ממילא אתיא הילכך שרי וכו' וכל שכן שמותר 
כוכבים  שהעובד  כגון  כוכבים  לעובד  שדהו  להשכיר 
כי  כוכבים  עובד  גוונא  האי  דבכי  ידוע  בסך  שוכרו 
קא עביד בדנפשיה קא עביד וישראל לא מתהני כלל 
לרבותא  עביד  קא  דאריסותיה  טעמא  דנקט  ותלמודא 

נקטיה דאפי’ בכי האי גוונא שרי.

דוקא  עבירה  לדבר  שליח  אין  שאמרו  ומה  אסור 
שהמשתלח בן מצוה ועברה.
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ради своей доли для того, чтобы сказать, что даже в таком 
случае (издольщику) разрешается (работать в Субботу).

Можно ли распространить эти правила на другие случаи аренды, в которых хозяин предприятия (еврей) и ра-
ботник делят между собой всю прибыль? Возьмем, к примеру, аренду кафе или магазина, которые принадлежат 
еврею. В отличие от земельного участка, кафе приносит ежедневную выручку, и если закрывать его по Субботам, 
доход реально уменьшится – так что хозяин получает очевидную выгоду от работы в Субботу. Чем больше дней 
в неделю работает кафе, тем больше прибыль еврея. Все же, запрета нет и здесь, поскольку арендатор – не ра-
ботник хозяина, а, скорее, его компаньон, по крайней мере, в прибыли. И работает он на себя, ради своей доли в 
выручке, а не на благо хозяина-еврея. Только не следует включать в договор об аренде требование, чтобы кафе 
или магазин были открыты по Субботам3.

В дальнейшем (отрывки 6 – 7) отдельно рассмотрим случай, когда всю неделю еврей сам работает в своем 
бизнесе и сдает его в аренду только по Субботам.

Ран (отрывок 4) добавляет, что не только издольщику разрешено работать в Субботу, но и тому, кто арендует 
землю еврея за фиксированную плату. В этом случае, разрешение еще более очевидно: ведь еврей не получает 
решительно никакой выгоды от работы землепашца в Субботу, его арендная плата фиксирована и не зависит от 
урожая.

Все же, есть случаи, в которых алаха не разрешает сдавать свой бизнес в аренду нееврею, который будет 
работать в Субботу.

3. Трактат Авода зара, 21б                                                                                                     5. מס’ עבודה זרה דף כ”א, ע”ב

Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: Еврею нель-
зя сдавать баню в аренду идолопоклоннику, потому 
что баня носит имя своего хозяина-еврея, а идолопо-
клонник будет совершать в ней работу по Субботам 
и праздникам. Но что касается поля, то можно отдать 
его в издолье нееврею (РАШИ: несмотря на то, что поле тоже 
носит имя своего хозяина, люди не станут подозревать, что пашу-
щий его язычник – посланник еврея, но решат, что он издольщик, 
работающий за половину, треть или четверть урожая, и это его 
работа). Почему? Потому что издольщик работает ради 
своей доли? Но арендатор бани тоже работает ради 
своей доли – почему же тогда это запрещено? Потому что 
баню не принято сдавать в аренду.

Талмуд запретил сдавать баню в аренду нееврею: поскольку в те времена арендовать бани было непринято, 
люди могли подумать, что баня еврея работает по Субботам при помощи подённых работников, что запрещено 
законом. Какое нам дело до того, что о нас думают, если мы сами знаем, что ничего не нарушаем? В Торе сказано: 
«Будьте чистыми перед Богом и перед Израилем» – недостаточно быть чистым перед Богом, нужно  быть чистым 
и в глазах людей. Иными словами, нам запрещено любое действие, способное навести других людей на мысль, 
что мы нарушаем закон. Этот запрет называется в Талмуде марит айн (дословный перевод "видение глазом") и 
распространяется он на те случаи, когда на самом деле мы не преступаем закон, но постороннему наблюдателю 
кажется, будто мы его преступаем. 

Поскольку содержание бани во времена Талмуда было делом не очень выгодным (слишком много работы и 
слишком мало прибыли), мало кто соглашался ее арендовать. Логично предположить, что, увидев дым над кры-
шей еврейской бани, соседи и прохожие будут подозревать, что хозяин нанял работников-неевреев, которые и 
топят ее по субботам4.

רבן שמעון בן גמליאל אומר לא ישכור אדם מרחצו 
כוכבים  ועובד  שמו  על  שנקרא  מפני  כוכבים  לעובד 
וכו'  טובים  ובימים  בשבתות  מלאכה  בו  עושה  זה 
אבל שדהו לעובד כוכבים מאי? שרי )רש"י: ואף על פי 
שנקראת על שמו לא חשדי ליה דליהוי עובד כוכבים שלוחו 
אלא אמרי אריסא הוא וקיבלה עליו למחצה לשליש ולרביע 
אריסותיה  אריסא   – טעמא  מאי  לעשות(.  מוטל  ועליו 
קעביד!  אריסותיה  אריסא  אמרי  נמי  מרחץ  קעביד, 

אריסא דמרחץ לא עבדי אנשי.

3 בשולחן ערוך הרב (סימן רמ"ג סעיף ז) סיים: "רק שיזהר שלא יאמר לו שיעשה בשבת". גם בשו"ת אגרות משה (אורח חיים ח"ב סימן ס"ד) כתב: "והעצה שכתב 

כתר"ה שהנכרי יהיה לשותף דהיינו שישלם לו בעד עבודתו לקבל הכסף לא בשכר קצוב אלא במה שיהיה לו איזה אחוזים ממה שימכור, נראה שאסור דהרי בקובע 
לו המלאכה בשבת לא התירו אלא במקום פסידא גדולה כהא דמכס ועשיית מטבע של המלך בסימן רמ"ד סעיף ו'."

4 Некоторые комментаторы пишут, что аренда бани запрещена по другой причине: сторонний наблюдатель, не разби-
рающийся в тонкостях алахи, увидев, что нееврею разрешают топить баню в Субботу, опрометчиво решит, что можно 
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Очевидно, что мудрецы имели в виду не только баню, но и любой бизнес, о котором, с одной стороны, извест-
но, что он принадлежит еврею, а, с другой стороны, его не принято сдавать в аренду. Но разрешается сдавать 
свой магазин в аренду на год или более, ибо на баню это никак не похоже: магазины принято сдавать в аренду, а 
покупатели обычно считают хозяином магазина того, кому принадлежит товар, а не того, кому принадлежит его 
помещение.

Но даже в случаях, схожих с арендой бани, есть исключения. В средние века одним из способов зарабатывать 
на жизнь для многих евреев, был откуп сбора налогов или таможенных пошлин5. Откуп – это практика передачи 
государством (или местным герцогом) права сбора налогов и пошлин частным лицам, за фиксированную плату, 
не зависящую от конкретных сумм, которые собирали откупщики. С одной стороны, то была возможность недур-
но заработать, но, с другой стороны, если сборы шли плохо, можно было обанкротиться, потому что платежи в 
казну должны были поступать в любом случае.

6. Шульхан арух. Орах хаим, 244:6 6. שו"ע, או"ח סי’ רמ"ד סעיף ו’   

А также разрешается сдать таможню в аренду на все 
Субботы нееврею, который возьмет себе весь доход, по-
лученный в Субботу. Опасения, что люди скажут, будто 
нееврей работает на хозяина-еврея здесь нет, ибо в слу-
чае такого материального ущерба можно не считаться с 
подобными опасениями… Только нужно остерегаться, 
чтобы еврей не сидел в таможне в то время, когда нееврей 
взимает пошлины. 

В данном случае нееврей работает на себя: ведь он арендовал таможню, и все доходы возьмет себе, заплатив 
еврею-откупщику фиксированную арендную плату. Но как быть с запретом марит айн? Ведь в те времена тамо-
женные учреждения, располагавшиеся на мостах и в т.п. местах, были у всех на виду! Разве люди, увидев откры-
тую в Субботу таможню, не станут подозревать, что еврей-откупщик нанял работника и платит ему поденную или 
почасовую зарплату?

Ответ прост: действительно, проблема подозрений существует, но этот запрет мудрецов можно разрешить 
из-за очевидного материального ущерба, который может разорить откупщика: ведь он обязался вносить в казну 
определенную сумму денег, а если таможня будет закрыта по Субботам, то в короткий срок это станет известно, 
и все, кто только смогут, будут провозить свои товары через мост именно по Субботам. Пошлин, взимаемых в 
остальные дни недели, не хватит для того, чтобы расплатиться с казной. 

Тем же образом решается еще одна проблема, возникающая при такой субботней аренде. В алахе существует 
запрет получать заработную плату за работу в Субботу6 (это типичный пример «ограды вокруг закона»: мудрецы 
опасались, что получивший деньги даст расписку в получении или распишется в ведомости). Запрещено также 
получать плату за предоставленные в Субботу услуги7 и за аренду имущества в Субботу. Исключение составляет 
общая помесячная оплата, например, месячный оклад или месячная арендная плата. В нашем случае откупщик, 
сдает свою таможню в аренду только на Субботу – ведь в остальные дни он сам работает в ней – как же разре-
шают ему получать арендную плату за Субботу? Мы вынуждены сказать, что и этот запрет мудрецов разрешается 
нарушить, чтобы избежать разорения.

Маген Авраам в своем комментарии к Шульхан аруху дает дополнительное объяснение, не связанное с 
ущербом:

нанимать поденных работников-неевреев, чтобы они осуществляли необходимые работы в Субботу. Другими слова-
ми, даже если будет известно, что баня арендована неевреем, и никаких подозрений не будет, все же останется другое 
опасение: люди, плохо разбирающиеся в алахе, не увидят разницы между разрешенной арендой и запрещенным най-
мом поденного работника.

5 Работа эта не раз вызывала массу отрицательных эмоций по отношению к евреям (кто же любит таможенников), но 
других источников заработка зачастую не было.

6 То, что называется שכר שבת .
7 Даже если человек, получающий деньги, не совершает в Субботу никаких действий.

יהודי,  לאינו  השבתות  לכל  המכס  להשכיר  יוכל  וכן 
ולא  לעצמו,  שבתות  של  הריוח  יקח  יהודי  והאינו 
דבמקום  עושה,  הוא  ישראל  לצורך  חיישינן שיאמרו 
פסידא כי האי גוונא לא חששו וכו’ ויזהר שלא ישב 
הישראל אצל הא"י בשבת כשעוסק במלאכתו בקבלת 

המכס.
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7. Мишна брура, там же, пункт 34 7. משנה ברורה שם סע”ק לד    

А нееврей возьмет себе весь доход, полученный 
в Субботу – Маген Авраам писал, что запрет получать 
(арендную) плату за Субботу здесь не нарушается, не-
смотря на то, что таможня сдается в аренду только на 
Субботу, потому что это походит на временную продажу 
таможни… Вот почему РАМА (в Шульхан арухе) писал: 
«С опасением, что люди скажут, будто нееврей работает 
на хозяина-еврея в случае такого материального ущерба 
можно не считаться» и (ни словом) не упомянул (аренд-
ную) плату за Субботу.

Другими словами, аренду бизнеса на Субботу можно рассматривать, как продажу на один день, и тогда неев-
рей платит таможеннику деньги не в качестве арендной платы, а как цену за покупку бизнеса8. 

Ниже приводим текст договора об аренде магазина на все Субботы и праздники, составленный равом М. Штер-
нбухом и приведенный в его сборнике респонсов.

Рав Штернбух пишет в предисловии, что в обычных условиях он не дает разрешения на такие сделки, потому 
что на горьком опыте многих общин выяснилось, что подобная практика привела к пренебрежению Субботой, 
а впоследствии и к прямому нарушению ее законов. И только для людей, недавно начавших соблюдать Субботу, 
для которых материальный ущерб от закрытия бизнеса по Субботам может оказаться непреодолимым препят-
ствием, он дает разрешение на аренду в соответствии с приводимым ниже договором.

8. Договор об аренде 8. תשובות והנהגות ב’, קצ"ב )חוזה שכירות(    

Сим подтверждаем, что господин …… арендует мага-
зин, находящийся по адресу ….., включая всё оборудо-
вание магазина и все товары, находящиеся в нем, и бу-
дет иметь право на всю выручку от их продажи. Время 
аренды начинается за один час до наступления Суббо-
ты или еврейских праздников и завершается через 12 
часов после их окончания9. Вся прибыль от продаж за 
время аренды принадлежит исключительно арендатору,  
г-ну…., и хозяин магазина не имеет на нее никакого пра-
ва. Арендная плата составляет $10000  в месяц, причем 
в эту сумму входит оплата электричества, воды и всех 
налогов. Хозяин магазина обязуется назначить независи-
мого эксперта, который определит сумму прибыли, пола-
гающуюся арендатору на основе его записей и на основе 
поступлений на банковский счет магазина.

В случае если арендатор не представит месячный от-
чет о своих продажах в течение 2-х дней с начала нового 
месяца, то, с согласия сторон, будет считаться, что он не 
выручил больше суммы арендной платы, а потому будет 
свободен от нее. Никакие претензии о том, что не успел 
или забыл подать месячный отчет, приниматься не будут.

Данный договор остается в силе до тех пор, пока одна 
из сторон не сообщит в письменном виде, что хочет рас-
торгнуть его. 

משום  דגם  המג"א  וכתב   – וכו'  יקח  יהודי  והאינו 
לחוד  אף שהוא משכירו לשבת  בזה  לית  שכר שבת 
וזהו  וכו'  המכס  ממנו  קנה  כאלו  הוא  דהרי  משום 
שכתב הרמ"א ולא חיישינן וכו' דבמקום פסידא וכו' 

ולא הזכיר כלל משכר שבת:

חתימת ידינו תעיד עלינו כמאה עדים כשרים ונאמנים 
שמר... שוכר בזה החנות ברחוב ממר עם כל אביזרייהו 
כולל החפצים העומדים למכור, וגם לקבל כל הרווחים 
משעה קודם שבת וימים טובים של היהודים עד שתים 
ששכר  מהזמן  הרווחים  וכל  לאחריהם,  שעות  עשרה 
ברווחי  זכות  ואין למשכיר שום  לבד  לשוכר  שייכים 
ורק לשוכר  בזמן הנ"ל, שהכל שייך אך  ויו"ט  שבת 
לבד, אבל הוא מכניס כל רווחיו בזמן ששכר לבאנק 
או לקופה, והוסכם שהשוכר ישלם עשרת אלפים ראנד 
ומיסי  ומים  ודמי אלקטרי  וכלול בו השכירות  לחודש 
העירייה, ורווחי שבת וימים טובים קשה לשער בדיוק, 
והוסכם בין שניהם שהמשכיר איש נאמן והוא יקבע 
פי  על  לשוכר  שמגיע  הסכום  בדיוק  שיקבע  מומחה 
ברשותו,   שהחנות  בימים  מפעולותיו  שמסר  רשימות 
אבל הוסכם דבמדה שיום לאחרי השכירות לא ימסור 
דו"ח למשכיר מה מגיע לו להגיש למומחה כהנ"ל ע"כ 
יותר מדמי השכירות ולא מגיע לו  מודה שלא הרויח 
הטוב  שברצונו  תולין  רק  מאומה  טוב  ויום  לשבתות 
פטור  ובזה  שכירות  כדמי  שהרווח  מסכים  או  מוותר 

מלשלם, ולעולם אין לו טענה ששכח או נאנס. 

לשני  בכתב  יודיע  אחד  שצד  עד  בתוקפו  זה  והסכם 
שרוצה להפסיקו. 

8 Но если так, то лучше оформлять отношения именно как продажу и зафиксировать это в письменном договоре.
9 Тем самым решается проблема арендной платы: она вносится не за Субботу, а за 2 дня вместе.
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Данный договор заключен посредством подписания 
сторон и совершения подобающего киньяна (приобрете-
ния прав), так чтобы он имел силу по законам Торы и по 
законам государства.

Подписи хозяина и арендатора.

Подписи 2 свидетелей, соблюдающих Субботу (жела-
тельно, чтобы один из них был юристом). 

Уточним, что потеря заработков, снижение прибыльности и т.п. не считаются ущербом. Поэтому в случае, ког-
да хозяин магазина будет зарабатывать меньше, но не понесет убытков, продавать магазин на Субботу (и, тем 
более, сдавать в аренду) не разрешается! 

РАБОТА СДЕЛЬЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ)

Зададим еще один вопрос: а нельзя ли решить проблему с таможней, не сдавая ее в аренду, а наняв на работу 
сдельщика, сказав ему, например: «За каждые 100 дукатов пошлин, которые ты соберешь на таможне, получишь 
30 дукатов в качестве зарплаты»? На самом деле, этот принципиальный вопрос касается не только нашего случая 
с таможней, но и очень широкого спектра товаров и услуг: заказа товаров на предприятиях, строительства, работ 
по ремонту оборудования, и т.п. 

Уже не раз упоминалось, что нанимать поденного работника на Субботу нельзя, но сдельщик – совершенно 
иное дело, потому что он, подобно издольщику, работает на себя. 

 9. Трактат Шабат, 17б 9. מס' שבת דף י"ז, ע"ב    

Бейт-Шамай говорят: Нельзя отдавать шкуры скор-
няку на выделку кожи или белье прачке-нееврейке, если 
они не смогут сделать работу до наступления Субботы. 
А Бейт Иллель разрешают во всех подобных случаях – до 
захода солнца.

10. Трактат Шабат, 19а 10. מס’ שבת י"ט, ע"א    

Учили в барайте:  Нельзя посылать письмо с не-
евреем в канун субботы, если не договорились с ним 
об оплате (РАШИ: но если договорились, то он работает на себя). 
Бейт Шамай говорят: Нужно, чтобы он мог успеть дой-
ти до дома адресата до наступления Субботы. Бейт Ил-
лель говорят: Достаточно, чтобы мог дойти до первого 
дома рядом с городской стеной. Но ведь сказано, что до-
говорились об оплате, зачем же требовать, чтобы мог дойти 
до наступления Субботы? Сказал рав Шешет: Вот как сле-
дует понимать барайту: Если не договорились об опла-
те, то Бейт Шамай говорят: Нужно, чтобы нееврей мог 
успеть дойти до дома адресата до наступления Субботы. 
Бейт Иллель говорят: Достаточно, чтобы мог дойти до 
первого дома рядом со стеной.

בית שמאי אומרים אין נותנין עורות לעבדן ולא כלים 
לכובס נכרי אלא כדי שיעשו מבעוד יום ובכולן בית 

הלל מתירין עם השמש.

כל זה נעשה בחתימת ידינו בקנין המועיל מדין תורה 
ודינא דמלכותא ביום... כאן... והכל שריר וקיים.

חתימת המשכיר... חתימת השוכר 

ויחתמו שני עדים )רצוי שאחד יהיה עו"ד( שומרי שבת 
למטה שמעידים שנעשה בהסכמת שניהם ברצונם. 

תנו רבנן אין משלחין איגרת ביד נכרי ערב שבת אלא 
אם כן קוצץ לו דמים )רש"י: דכיון דקוצץ לו דמים – בדידיה 
טרח( בית שמאי אומרים כדי שיגיע לביתו ובית הלל 
קצץ  והלא  לחומה.  הסמוך  לבית  שיגיע  כדי  אומרים 
)ואמאי אסרי בית הלל(?! אמר רב ששת הכי קאמר ואם 
לא קצץ בית שמאי אומרים עד שיגיע לביתו ובית הלל 

אומרים עד שיגיע לבית הסמוך לחומה.
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11. Тосафот, там же 11. תוספות שם     

Если не договорились с ним об оплате – в Мишне 
(отрывок 9), где разрешается отдавать белье прачке-неев-
рейке или шкуры скорняку на выделку, речь тоже идет о 
том, что заранее договорились об оплате.

Можно заказывать определенную работу сдельщику-нееврею, несмотря на то, что он будет работать в Суббо-
ту – но только при условии, что еще до начала работы с ним договорятся об оплате. Почему?

Дело в том, что, заказывая столяру сделать стол, мы никоим образом не определяем, когда он будет выпол-
нять наш заказ. Нам совершенно все равно, будет ли он работать над ним в воскресенье или в Субботу. Это его 
выбор: мы не просили его работать в шабат. Следовательно, в том, что касается нарушения шабата, сдельщик – не 
наш посланник. Однако остается вторая проблема: верно, что столяр работает в Субботу по своей инициативе, но 
он делает это ради нас, полагая, что если мы заказали ему работу, значит, заинтересованы в его действиях. Поэто-
му мудрецы потребовали, чтобы, договариваясь о работе со сдельщиком, мы заранее оговаривали бы его плату10. 
С того момента, как плата установлена, сдельщик (или подрядчик) работает на себя; отныне это его работа, а не 
наша. Завершив ее, он, по сути, продает нам заказанный продукт по договорной цене, и то, что он предпочитает 
отдыхать в воскресенье и работать в Субботу, нас не касается. Поэтому, заранее оговорив плату, можно заказы-
вать нееврейским мастерам различные услуги, не требуя от них отдыхать по Субботам, точно так же, как можно 
заказывать нееврейским производителям различные товары, не задумываясь о том, в какие дни недели они их 
производят11.

12. Тосафот. Шабат, 18а 12. תוספות מסכת שבת יח ע”א   

Когда еврей заказывает нееврею починить ему ботин-
ки, он не имеет права сказать тому: «Сделай к завтрашне-
му дню», ибо в таком случае тот будет подобен наемнику. 
Но должен сказать ему: «Сделай, когда захочешь».

13. Шульхан арух. Орах хаим, 247:1 13. שו"ע או"ח סי’ רמ"ז סע"א  

Разрешается посылать письмо с неевреем даже в ка-
нун Субботы перед заходом солнца, при условии, что до-
говорился с ним об оплате. Но нельзя сказать ему идти в 
Субботу.

14. Мишна брура, там же, пункт 4 14. משנה ברורה שם סע"ק ד   

Идти в Субботу – аналогично, нельзя сказать ему 
быть там в воскресенье или в понедельник, если извест-
но, что невозможно поспеть к этому времени, не идя в 
Субботу, – ведь это все равно, что сказать ему идти в 
Субботу.

נמי  מתני'   – דמים  לו  קוצץ  כן  אם  אלא 
איירי  לעבדן  ועורות  לכובס  כלים  דנותנים 

נמי בקוצץ.

אל  לקנות  או  מנעלים  לנכרי לתקן  אומר  וכשישראל 
יאמר תעשה למחר דא"כ הוי כשכיר יום אלא תעשה 

לכשתרצה.

שולח אדם אגרת ביד אינו יהודי, ואפילו בערב שבת 
עם חשיכה; והוא שקצץ לו דמים, ובלבד שלא יאמר 

לו שילך בשבת.

שילך בשבת – וה"ה שלא יאמר לו ראה שתהא שם 
ביום א' או ביום ב' וכיוצא בזה וידוע שא"א לו להיות 
שם אלא א"כ ילך בשבת דזה הוי כאלו א"ל לך בשבת.

10 ז"ל אבני נזר )שו"ת אורח חיים סימן מא(: "והנה באיסור שליחות אין איסור אלא אם אומר לו לעשות בשבת, אבל באומר לו לעשות סתם דומה למה שכתבו 

התוס' כתובות ע' ע"ב, דאם אומר לחנוני הילך דינר ותן לפועלי פירות אין איסור משום שביעית כו' משום שאין אומר לחנוני שיתן להם שביעית כו'. והכא נמי כיון 
שאין אומר לפועל לעשות בשבת דוקא אין איסור משום שליחות. רק מכל מקום אסור כשלא קצץ משום שהגוי עושה בשבת על דעת ישראל. דל אמירת ישראל מהכא 
אסור משום עשיית הגוי בעצמו. והכא אין להתיר משום גוי אדעתא דנפשי' עביד, דזה לא מהני אלא באינו אומר בפירוש שעושה לדעת ישראל רק שהדבר נראה כן. 

בזה מהני סברת אומדנא דאדעתא דנפשי' עביד. אבל בנתן לו ישראל המלאכה לעשות, דהוא עושה בפירוש לדעת ישראל, בעינן קצץ בפירוש".

11 Только сроки поставки должны быть такими, чтобы можно было закончить производство товара в будни либо – 
если сроки жесткие – у производителя должно быть такое количество товаров, чтобы он мог, при желании, поставить 
еврею готовые, а те, что производит в субботу, отдать другим заказчикам.
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Все же, нанять сдельщика так, чтобы тот был вынужден работать именно в Субботу, нельзя, даже договорив-
шись заранее о сдельной плате. Так, например, нельзя привезти мастеру в пятницу под вечер компьютер на по-
чинку, потребовав, чтобы в моцаэй-шабат тот был уже исправен. Аналогично, если еврей хочет, чтобы его офис 
работал в Субботу, он не сможет обойти запрет, договариваясь с менеджером-неевреем о сдельной плате (на-
пример, $100 за каждый принятый заказ). В таком случае, несмотря на условия оплаты, нееврей будет работать в 
Субботу по указанию хозяина, являясь его посланником.

Но в случае с таможней, откупщику разрешается нанять себе заместителя на Субботу на условиях сдельной 
оплаты (например, пообещав ему 30 дукатов за каждые 100 дукатов пошлин, которые он выручит), потому что му-
дрецы разрешили этот запрет, опасаясь очевидного материального ущерба, который может разорить откупщика, 
как упоминалось выше12. Напомним еще раз, что это разрешение не дается в случае потери заработков; оно дей-
ствует только тогда, когда хозяину угрожает реальный ущерб. И даже в таком случае разрешили нанимать только 
сдельщика, но не поденного работника. 

Если считается, что сдельщик, с которым договорились об оплате, работает на себя, то, по идее, нет необходи-
мости требовать от подрядчика-нееврея, который строит еврею дом, чтобы тот прекращал работу по субботам. 
Именно так считал рабейну Там.

  15. Тосафот. Шабат, 17б 15. תוספות מסכת שבת יז ע"ב   

Нельзя отдавать шкуры скорняку на выделку, а 
Бейт Иллель разрешают – рабейну Там сделал отсюда 
вывод, что можно разрешить сдельщику строить (дом) в 
Субботу … Дополнительное доказательство он привел из 
трактата Авода зара (21б), где рабан Шимон бен Гамлиэль 
разрешает сдавать свое поле в аренду, потому что издоль-
щик работает ради своей доли. То же самое можно сказать 
и здесь: сдельщик работает на себя, ради своей платы. А 
то, что сказано в трактате Моэд катан (12а): «Давать ра-
боту подрядчику в пределах города нельзя, за пределами 
города можно» – пояснил рабейну Там, что в этом месте 
Гемары речь идет о законах траура (а не о законах Суббо-
ты). Однако Ри (Рабейну Ицхак) считает, что разрешение 
отдавать шкуры скорняку и т.п. распространяется только 
на движимое имущество, работа над которым не стано-
вится предметом огласки, потому что нееврей работает у 
себя на дому, и неизвестно, что он выполняет заказ неев-
рея. Но работа на недвижимом объекте, находящемся во 
владении еврея, получает огласку, поэтому в пределах го-
рода следует ее запретить, чтобы прохожие не подумали, 
что строители – поденные работники еврея. Но аренда 
поля разрешена, как сказал рабан Шимон бен Гамлиэль, 
потому что принято обрабатывать поля при помощи из-
дольщиков, а не посредством поденных рабочих.

Рабейну Ицхак (Ри-Азакен) согласен, что, по букве закона, подрядчик мог бы работать в Субботу, но считает, 
что это должно быть запрещено из-за марит айн. Ведь в эпоху Талмуда, а также во времена тосафистов (рабейну 
Там и Ри-Азакен) не все пользовались услугами строительных подрядчиков, многие строили себе дома, нанимая 
поденных рабочих, так что подозрения в найме поденщиков были вполне реальны. Это опасение не касается 
работ по изготовлению предметов обихода и других товаров. Ведь если столяр-нееврей, например, будет де-
лать в Субботу стол по заказу еврея, ничего плохого не произойдет. На столе не написано, что он предназначен 
для Рабиновича; даже если столяр напишет его имя на деталях стола (чтоб не спутать с другими заказами), они 
находятся в мастерской, и никто из евреев, прогуливающихся по городу в Субботу после чолнта, не увидит изго-

אין נותנין עורות לעבדן ובית הלל מתירין – מכאן 
היה נראה לר"ת להתיר ע"י קבלנות נכרי לבנות בשבת 
וכו' ועוד מביא ראיה מסוף פ"ק דע"ז )דף כא:( דאמר 
רשב"ג משכיר אדם שדהו לנכרי מ"ט אריס אריסותיה 
קעביד וה"נ קבלנותיה קעביד וכו' והא דאמרינן במ"ק 
)דף יב. ושם( מקבלי קבולת בתוך התחום אסור חוץ 
באבל  שמעתיה  כולה  התם  ר"ת  מוקי  מותר  לתחום 
וכו', ונראה לר"י דהא דשרי בשמעתין עורות לעבדן 
עושה  שהנכרי  מילתא  מפרסמא  דלא  בתלוש  היינו 
מלאכה בביתו ולא ידעי שהוא של ישראל וכו', אבל 
קבלנות דמחובר דהוי ברשות ישראל דמפרסמא מלתא 
נינהו  יום  שכירי  יאמר  דהרואה  התחום  בתוך  אסור 
רגילות  דבשדה  כרשב"ג  מותר  בשדה  ומיהו  וכו', 

לעשות באריסות ולא בשכירות יום.

12 Подобно тому, как разрешили запрет марит айн.
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тавливаемой мебели и не станет подозревать Рабиновича в осквернении Субботы. Но дом с рабочими на лесах 
хорошо виден соседям и всем, кто проходит по улице в Субботу, а то, что дом принадлежит еврею обычно хорошо 
известно (даже если на дверях нет таблички с именем хозяина). Поэтому могут возникнуть подозрения. 

Большинство комментаторов Талмуда согласилось с позицией Ри-Азакена. Они считали, что еврей, нанимаю-
щий подрядчика для строительства дома, должен требовать, чтобы тот не работал по Субботам. И так постановил 
Шульхан арух.

16. Шульхан арух. Орах хаим, 244 16. שו"ע או"ח סי’ רמ"ד    

Можно поручать нееврею работу, предварительно до-
говорившись о сдельной оплате, чтобы нееврей работал 
на себя. И даже если он будет работать в Субботу, это 
разрешено.  Но только при условии, что работает не при-
людно, так что неизвестно, что работа делается по заказу 
еврея. Но если работает прилюдно, это запрещено, пото-
му что тот, кто увидит нееврея за работой, не знает, что 
он сдельщик и может подумать, что еврей нанял его на 
поденную работу в Субботу. Поэтому тот, кто нанял под-
рядчика чтобы построить стену или двор, либо для того, 
чтобы скосить поле – если работа производится в городе 
или даже в пределах субботней границы13 – нельзя позво-
лить ему работать в Субботу из-за прохожих, которые не 
знают, что он получает сдельную оплату.

С тех пор, как вышел в свет Шульхан арух, прошло много лет, и мир изменился. На сегодняшний день во всем 
мире люди строят дома, пользуясь услугами подрядчиков и сдельщиков. Только в глухих деревнях еще мож-
но найти людей, которые нанимают поденных рабочих, чтобы строить свои дома (то, что подрядчик нанимает 
поденных рабочих, нас не касается, ведь хозяин имеет дело не с ними, а с подрядчиком). Изменился ли закон в 
новых условиях?

17. Мишна брура, там же, пункт 7 17. משנה ברורה שם סע"ק ז    

Даже в случае, если в городе принято нанимать сдель-
щиков, по мнению Таза, следует устрожать и не позволять 
ему работать по Субботам и праздникам, ибо подозрение 
в том, что рабочий – поденщик остается, – ведь это тоже 
принятая форма оплаты. Но  есть и разрешающие в слу-
чае, если все жители города нанимают сдельщиков – см. 
Биур алаха.

18. Биур алаха, там же 18. ביאור הלכה שם ד”ה או לקצור   

См. книгу При мегадим, где приводится мнение ра-
бейну Нисима (Ран), запретившего работу сдельщика 
даже на поле (в Субботу), поскольку (упомянутое опасе-
ние), что люди примут его за поденного рабочего, суще-
ствует и там, где людям известно, что работник получает 
сдельную оплату. Причина тому: увидев, что работавший 
в Субботу нееврей не получает долю в урожае (и поняв, 
что он не издольщик), люди могут опрометчиво разре-

המלאכה,  על  יהודי  האינו  עם  מתנה(  )פירוש  פוסק 
על  ואף  לעצמו,  עושה  יהודי  והאינו  דמים,  וקוצץ 
שאין  בצנעה,  בד"א,  מותר;  בשבת,  עושה  שהוא  פי 
מכירים הכל שזו המלאכה הנעשית בשבת של ישראל 
היא, אבל אם היתה ידועה ומפורסמת, אסור שהרואה 
את האינו יהודי עוסק אינו יודע שקצץ, ואומר שפלוני 
שכר האינו יהודי לעשות מלאכה בשבת; לפיכך הפוסק 
לו  לקצור  או  כותלו,   או  חצירו  לו  לבנות  הא"י  עם 
התחום,  בתוך  או  במדינה  המלאכה  היתה  אם  שדהו, 
מפני  בשבת,  מלאכה  לו  לעשות  להניחה  לו  אסור 

הרואים שאינם יודעים שפסק.

הט"ז  דעת  בקיבולת  לשכור  העיר  מנהג  אם  ואפילו 
בשדה  לעשות  יהודי  להאינו  להניח  שלא  להחמיר 
בשבת ויו"ט וכ"ש בבנין בית דאכתי יחשדוהו בשכיר 
יום שגם זה הוא רגילות ויש שמקילין בזה כשמנהג כל 

העיר הוא בקיבולת ועיין בבה"ל.

אפילו  דאסרינן  הר"ן  דלטעם  שכתב  בפמ"ג  ועיין 
יום  כשכיר  לאינשי  דמיחזי  משום  דשדה  בקיבולת 
כל  חילוק  אין  לדידהו  הוא  ידעו שקבלן  אפילו  היינו 
שאין הא"י נוטל בריוח ויבאו להתיר אף שכירי יום 
ומנהג המקום לשכור רק  ממש לפ"ז אפילו נתפרסם 

בקיבולת ג"כ אסור.

13 Т.е. 2000 локтей от городской черты (תחום שבת ).
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шить себе нанимать и поденных рабочих. Но если так, то 
даже в случае, когда в городе принято нанимать только 
сдельщиков, следует запретить. 

Но согласно сказанному в Шульхан арухе: «…не зна-
ет, что он сдельщик и может подумать, что некто нанял 
его на поденную работу в Субботу», получается, что если 
всем известно, что данный работник – сдельщик, либо в 
том месте принята сдельная форма оплаты труда, то мож-
но разрешить. Но мне кажется, что следует рассмотреть 
этот вопрос внимательнее, потому что Ран не одинок в 
своем мнении, и его разделяют многие законоучители…

Со слов Шульхан аруха получается, что в наше время можно разрешить строительному подрядчику работать 
в Субботу, но Хафец хаим замечает, что немало законоучителей согласны с Раном в том, что дело вовсе не в по-
дозрении, а в неспособности людей различить между сдельной и повременной работой. Поэтому неясно, можно 
ли разрешить на практике.

Большинство современных авторитетов считают, что, в соответствии с формулировкой Шульхан аруха, следу-
ет признать, что на сегодняшний день, когда подозревать в найме поденных рабочих-строителей никто не станет, 
закон изменился. Однако на практике никто не дает разрешения15. Дело в том, что изменения произошли не 
только в отрасли строительства, но и в еврейских общинах. Поскольку многие евреи, к великому сожалению, 
перестали соблюдать Субботу, а другие пренебрегают ее законами, раввины не видели возможности разрешить 
строить дом еврея в шабат даже посредством подрядчика-нееврея. В наше время такое разрешение привело бы 
к еще большему пренебрежению законами Субботы.

Все же, есть и исключения. 

19. Шульхан арух. Орах хаим, 244:1 19. שו"ע או"ח סי’ רמ"ד, סע"א    

Но если работа производится за пределами субботней 
границы города, это разрешено. 

Изначально работа строительных рабочих была запрещена только там, где евреи могут ее увидеть и заподо-
зрить хозяина в нарушении законов Субботы. Но стройку за городом разрешили, ибо евреи, соблюдая запрет вы-
хода за пределы города на 2000 локтей, попросту не увидят работу в Субботу. Однако нужно снова оговориться: 
к сожалению, в наше время евреи, не соблюдающие Субботу, запросто могут выехать в выходной день в субботу 
за город, поэтому нет уверенности, что это разрешение Шульхан аруха можно применить к современным услови-
ям. И только в стесненных обстоятельствах, когда остановка работы в Субботу может привести к значительному 
ущербу от платы за простой или неустоек, можно не протестовать, когда подрядчик работает по Субботам.

Еще одно исключение. Вернемся к обсуждению вопроса об аренде бани, в ходе которого всплыло опасение 
марит айн (подозрения).

אבל לטעם השו"ע שכ' אינו יודע שקצץ ואומר שפלוני 
דהיכא  משמע  בשבת  מלאכה  לו  לעשות  הא"י  שכר 
שנתפרסם שזה האיש שכר בקבלנות או שמנהג אותו 
המקום לשכור הפועלים בקבלנות שרי וכו' ולענ"ד יש 
לעיין הרבה בזה דשיטת הר"ן הנ"ל לאו יחידאה הוא 
בזה דיש עוד הרבה פוסקים דס"ל כוותיה לדינא וגו'14.

14 ובשו"ת אגרות משה או"ח ג' סימן ל"ה כתב: "ופלא על המ"ב בבאור הלכה שתמה על הנו"ב שלא חש לשיטת הר"ן והביא עוד חמש שיטות שסוברין כהר"ן, 

שלא קשה כלום דהא הוא ספק דרבנן שהוא לקולא ובפרט שבמספר השיטות שהביא בבאור הלכה שם אף בלא דעת המחבר והרמ"א הם שוין והמתירין הם הפוסקים 
המכריעין ביותר להוראה כדבריהם שהם הרמב"ם והתוספות והרא"ש והתו"י והרמב"ן והריטב"א שאף בדיני התורה היה לן להכריע כמותם וכ"ש בדרבנן ונוסף לזה 

הרי המחבר והרמ"א הכריעו כן להלכה ודאי אין שייך אף להחמיר נגד הכרעתם בדינא דרבנן".

15 ז"ל כתב סופר הנ"ל: "וכל מ"ש לא כתבנו אלא להלכה אבל למעשה הגם כי אין לבי נוקפי בכחא דהתירא, כי הוראה זו אינה מחודשת מאתי שכן נראה מגדולי 

אחרונים קמאי וכו', בכ"ז לאשר בעו"ה הדור פרוץ מרובה ורבו המתפרצים בעם בחלול שבת ויו"ט, וכו' וקרוב לי דיש בזה"ז חשש הרבה יותר לחשדא ולמ"ע, 
אם כן יש לחוש טובא כי יכנוס בלב דעד"ז מותר ויאמרו הותרה הרצועה ויעשו כן אחרים בלי כחה דהיתרא יוצא מפי סופרים וספרים, ולכן אני משיב אחור ימיני 

מלהתיר דבר זה".

16 ולכאורה צריך עיון, הא קיי"ל דמה שאסרו משום מ"ע אפילו בחדרי חדרים אסור, ולמה כאן חוץ לתחום מותר? וכתב הכתב סופר שם שבאמת הרגיש הב"ח למה 

חוץ לתחום שרי הא כ"מ שאסרו חכמים מפני מ"ע אפי' בחדרי חדרים אסור, ותירץ, כיון דדרבנן הוא לא חיישינן כ"כ אפילו בחדרי חדרים, ועיי' בט"ז סס"י רמ"ג 
וי"ל כיון דאיכא תנאי דלא חיישי בח"ח למ"ע ואנן קיי"ל להחמיר לא מחמרינן רק בדאורייתא אבל לא בדרבנן. ובט"ז סי' תמ"ו מפורש דכיון דכל מה שאסרו חז"ל 

אפי' בחדרי חדרים היינו במקום שיש חשש, דשייך רואים, אסרו אפי' בח"ח, אבל במקום דלא שייך רואים כלל )כגון חוץ לתחום( לא אסרו.

ואם היתה המלאכה חוץ לתחום, וכו', מותר16.



11Этика бизнеса

20. Шульхан арух. Орах хаим, 243:2 20. שו"ע או"ח סי’ רמ"ג, סע"ב    

Если баня или пекарня не принадлежат еврею, но он 
только арендовал их у нееврея и тут же сдал в аренду дру-
гому нееврею, это разрешается, потому что их (баню или 
пекарню) не относят к еврею.

Аналогично, разрешается сдавать в аренду нееврею баню, которую еврей только что купил и сам ее еще не 
использовал. Так как в сознании людей эта баня не связана с евреем, то вид дыма над ее крышей в Субботу ника-
ких подозрений не вызовет. Отсюда можно сделать вывод: если еврей купил квартиру, но, перед тем как въехать в 
нее, решил сделать ремонт, то он не обязан требовать от подрядчика, чтобы тот не работал в Субботу. Поскольку 
новый хозяин не прожил в квартире ни одного дня, так что ни соседи, ни евреи-прохожие не знают, кому при-
надлежит квартира, то подозрение не возникнет. На это соображение можно положиться, по крайней мере, в 
стеснительных обстоятельствах, когда есть необходимость завершить ремонт квартиры как можно быстрее17.

В обоих случаях, упомянутых выше (отрывок 18-19), нельзя обязывать подрядчика закончить работу в такие 
сжатые сроки, что, не работая по Субботам, тот не сможет сдать работу в срок. Ведь поставить подобное условие – 
все равно, что сказать ему: работай в Субботу.

Как быть, если еврей нанял подрядчика на строительство дома и забыл оговорить с ним, чтобы тот не работал 
по Субботам? В таком случае, следует употребить все средства убеждения, чтобы уговорить подрядчика принять 
новые условия – вплоть до выплаты ему неустойки за простой в Субботу18. Но если был уговор о том, чтобы не 
работать по Субботам, а подрядчик нарушает его под разными предлогами, то можно ограничиться протестом и 
другими способами убеждения, но нет обязанности предлагать нарушителю договора плату за простой:

21. Мишна брура, 244:22 21. משנה ברורה סימן רמד ס"ק כב    

В книге Элияу раба сказано, что нет обязанности 
предлагать деньги за прекращение работы, потому что с 
самого начала договорились об этом. 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Когда еврей становится компаньоном нееврея в каком-нибудь торговом предприятии, то неизбежно возника-
ет вопрос о работе по Субботам. Если в результате того, что еврей не выходит на работу в Субботу, ему придется 
одному отрабатывать в другой день недели, то он сталкивается с серьезной проблемой: ведь получается, что, 
согласно условиям совместного предприятия, на нем лежит обязанность работать в Субботу, но компаньон-не-
еврей работает за него, поэтому ему и приходится отрабатывать в другой день за своего компаньона. На языке 
алахи это значит, что в Субботу нееврей становится посланником своего еврейского компаньона, что запрещено. 
Поэтому, вступая в такое совместное предприятие, участники должны оговорить, что компаньонами они являют-
ся только 5 дней в неделю; по Субботам торгует только нееврей, и все доходы этого дня принадлежат ему, а один 
из дней недели (воскресенье, например) целиком находится на ответственности еврея, который получает и все 
доходы от воскресной торговли.

Но если совместное предприятие построено таким образом, что еврей, отдохнув в Субботу, не обязан отра-
батывать за своего компаньона в другой день, то проблема не возникает, ибо нееврей в таком случае работает 
по своей инициативе и на себя. Не нарушается в таком случае и запрет марит айн, – ведь если кто-то знает, что у 
еврея есть доля в предприятии, то знает и то, что его компаньон – нееврей, а потому не возникнет подозрения, 
что еврей нанял работников, чтобы торговали вместо него в  Субботу. Однако нельзя включать в договор с неев-

אם אין המרחץ או התנור של ישראל רק שכרם מכותי 
וחזר והשכירם לכותי, שרי, דאין שם הישראל נקרא 

עליו.

וכתב הא"ר דמ"מ נראה שא"צ ליתן להם מעות כדי 
שיפסקו כיון שבכך התנה מתחלה ונרצו לכך עכ"ד.

17 ז"ל שו"ת אחיעזר )חלק ג סימן עא(: "ע"ד שאלתו אדות הבית שקנה בנו ונרשם בערכאות ורק שטרם הושג הרשיון מהממשלה הפוליטית, גם לא נתפרסם ענין 

המכירה ולא נכנס לדור שם, אם יוכל לשכור פועלים בקבלנות לעשות שם התקונים הנחוצים אחרי שאינם מתרצים לשבות בש"ק. יש לצדד בזה אם הנהוג אצלם 
לבנות ע"י קבלנות עי' בנוב"י קמא סי' י"ב ובהגהות הגרע"א לאו"ח סי' רמ"ד צידד ג"כ להקל היכא דנהוג לעשות ע"י קבלנות בין בבית בין בשדה. ובנשמת אדם 

החמיר בזה, ובמשנה ברורה הניח בצ"ע. ובשו"ת כתב סופר חאו"ח סי' מ"א צידד ג"כ להתיר. ובפרט היכא שלא נכנס לבנין לדור שם ועי' במ"א סי' רמ"ג סק"ג.

18 הנה במשנה ברורה )רמ"ד סע"ק כ"ב( נאמר בצ"ע: "ומשמע מלשונו דאם לא התנה מתחלה אין די במחאתו בלבד אלא צריך לפזר ממעותיו כדי שיפסקו ונראה 

שטעמו דפשע דה"ל להתנות מתחלה וצ"ע לדינא", אבל בספר מלכים אמניך, פ"א אות א' נראה שתפס שחייב לשלם ודן שם, כמה כסף חייב לבזבז, ועל פי דבריו 
סתם גם בפסקי תשובות סי' רמ"ד אות ז', שיש לשלם
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реем требование открывать магазин по Субботам. Это может быть личной инициативой компаньона, но ни в коем 
случае не его обязанностью. Еще одна важная деталь: повременная плата работникам совместного предприятия, 
которые работают в субботу, должна быть целиком возложена на компаньона-нееврея.

От совместного предприятия переходим к вопросу об инвестиции в бизнес, принадлежащий нееврею, кото-
рый работает в Субботу.

22. Шульхан арух. Орах хаим, 245:4 22. שו"ע או"ח סימן רמ"ה, סע"ד    

Еврею разрешается дать деньги нееврею, чтобы тот 
пустил их в оборот, и, несмотря на то, что нееврей зани-
мается своим бизнесом в Субботу, можно делить с ним 
прибыль, ибо в данном случае на еврее не лежит обязан-
ность работать, поэтому нельзя сказать, что нееврей – его 
посланник. К тому же, неизвестно, что у еврея есть доля 
в деле.

23. Мишна брура, там же, пункт 17 23. משנה ברורה שם סע"ק יז   

Нельзя сказать – запрет на выплату за Субботу здесь 
тоже не нарушается, потому что еврею выплачивается 
его доля в доходах за Субботу вместе с доходами в дру-
гие дни.

Теперь мы подошли вплотную к вопросу о покупке акций крупных компаний, которые не прерывают своей 
деловой активности по субботам. Не становится ли еврей компаньоном в таком предприятии и не получается ли 
так, что работники концерна работают не только на неевреев, которым принадлежит львиная доля акций, но и на 
скромного акционера-еврея? 

Прежде всего, следует уточнить, что на сегодняшний день практически все акционерные компании – это об-
щества с ограниченной ответственностью (сокращенно — ООО), т.е. предприятия, уставный капитал которых 
разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, связанных 
с деятельностью общества. Эта правовая форма хозяйственной деятельности была придумана для того, чтобы 
управлять компаниями без общих собраний и не подавать иски против тысяч акционеров. Текущее управление 
в ООО передается исполнительному органу, который назначается учредителями, а за пайщиками сохраняются 
права по стратегическому управлению обществом, которые осуществляются ими путем проведения общих со-
браний. 

Хозяевами компании в таких условиях обычно называют людей, которые владеют контрольным пакетом ак-
ций, позволяющим им диктовать стратегические решения на общих собраниях пайщиков, в том числе назначе-
ние директоров, менеджеров и т.п. 

Выходит, что общество с ограниченной ответственностью (ООО) можно считать отдельным юридическим ли-
цом. Согласно принятому в мире законодательству, его акционеры имеют лишь право на свою долю в прибыли, 
но, строго говоря, имущество фирмы не принадлежит им. Оно принадлежит компании, юридическому лицу, а не 
акционерам. Но если так, – говорят некоторые авторитеты, – то, в соответствии с принятым законодательством, 
еврей, купивший акции какого-либо концерна, не стал в нем компаньоном, и работники концерна, трудящиеся в 
Субботу, работают не на него, а на концерн.

Однако утверждение это спорное, ибо вовсе не ясно, каков статус Общества с Ограниченной Ответственно-
стью в еврейском законе. Ведь в Торе, в отличие от современного законодательства, нет понятия ограниченного 
владения имуществом, нет и ограниченной ответственности. Либо хозяин, либо нет, либо компаньон, либо нет! 
И если путем покупки акций человек приобретает долю в имуществе компании, то он считается одним из хозяев 
компании, согласно своей доле. Тогда выходит, что работники компании трудятся по Субботам на всех пайщиков, 
в том числе и на евреев, какой бы мизерной ни была их доля.

Дискуссия на эту тему началась еще в конце 19-ого века, но по сей день прийти к однозначным выводам в ней 
не удалось. Однако даже если, устрожая, мы будем считать любого держателя акций компаньоном, все же, выше 
мы уже замечали, что в совместном предприятии такого рода, компаньоны-неевреи, не закрывающие предприя-
тия по Субботам, делают это для себя, стало быть, наемные работники компании работают в Субботу на них, а не 

בהם,  להתעסק  מעות  יהודי  לאינו  ליתן  ישראל  יכול 
ואף על פי שהאינו יהודי נושא ונותן בהם בשבת חולק 
עמו כל השכר בשוה, מפני שאין מלאכה זו מוטלת על 
ישראל לעשותה שנא' שהא"י עושה שליחותו, וכן אין 

העסק ניכר ממי הוא.

)יז( שנאמר וכו' – ומשום מיחזי כשכר שבת ליכא 
דהרי הוא בהבלעה
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на евреев. Если хозяева фирмы, держащие контрольный пакет акций, неевреи, то в этом случае не нарушается и 
запрет марит айн, – ведь имена евреев-держателей акций теряются среди сотен и тысяч других пайщиков.

Банковские вклады (депозиты), за которые начисляют проценты, рассчитывая по неделям или месяцам, не 
представляют собой проблемы. Но если проценты начисляют из расчета по дням, то возникает вопрос, можно ли 
получать деньги, начисленные за Субботу – не распространяется ли на эти заработки упомянутый выше запрет 
получать арендную плату за Субботу, если она не включена в общую понедельную или помесячную оплату. Со-
временные авторитеты говорят, что запрета в данном случае нет, потому что проценты начисляются за «банков-
ский день», продолжительность которого устанавливается самим банком либо законодательством – но в любом 
случае, она не соответствует продолжительности Субботы, которая начинается с заходом солнца и заканчивается 
назавтра с выходом звезд. Таким образом, начисленный «за Субботу» процент по депозиту всегда включает в себя 
плату за часы, которые, на самом деле, не являются субботними. На подобные случаи распространяется разре-
шение, называемое в алахе הבלעה, т.е. получение платы за Субботу вместе с платой за другие дни, точно так же как 
оно распространяется на понедельную или помесячную плату. 

То же самое можно сказать по поводу получения бонуса владельцами облигаций: несмотря на то, что бонус 
рассчитывается по дням, эти дни не соответствуют началу и концу Субботы, поэтому плата за субботний день 
всегда приходит вместе с платой за будние часы.

По той же самой причине еврей, владеющий гостиницей, имеет полное право взимать со своих постояльцев 
плату за Субботу: ведь расчетный час в гостинице – 12.00, таким образом сутки проживания оплачиваются с 12.00 
до 12.00, что не соответствует часам начала и конца субботы.

ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ В СУББОТУ

В 1902 году в Америке появились первые «механизированные закусочные». На сегодняшний день сменившие 
их торговые автоматы можно встретить всюду: в учебных заведениях и аэропортах, на рабочих местах и просто 
на улице. Автоматы торгуют жевательной резинкой, кофе, напитками, сэндвичами и чипсами, даже сигаретами. 
Торговля производится 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Обязан ли еврей, во владении которого находятся торговые автоматы, выключать их на Субботу?
Поясним вопрос.
Во-первых, еще в древние времена мудрецы запретили делать все, что так или иначе связано с письмом. Так, 

запрещено в Субботу заниматься любым видом торговли, заключать сделки, приобретать вещи любым путем – 
все это потому, что при заключении сделки нередко подписываются договоры, выписываются чеки и квитанции, 
производятся учетные записи и т.п. Чтобы избежать нарушения запрета на письмо в Субботу, мудрецы постано-
вили: никакой торговли в этот день! А разве работающий торговый автомат – это не торговля? Прохожий приоб-
ретает прохладительный напиток, а хозяин автомата получает деньги – чем не торговля?! 

То же самое опасение, что человек, забывшись, запишет что-то в Субботу, привело к тому, что мудрецы запре-
тили получать плату не только за работу, но и за предоставление услуг в Субботу, даже если получающий деньги 
не совершает никаких действий. Подпадает ли выручка от продаж в Субботу под этот запрет? 

Во-вторых, нужно понять, не попадают ли торговые автоматы под запрет марит айн (поведение, вызывающее 
подозрение): не следует ли нам опасаться, что, увидев работающие в Субботу торговые автоматы фирмы "Мов-
шович и сыновья", люди подумают, что Рабинович или его подчиненные нарушают Субботу, загружая в них товар 
и доставая выручку.

Начнем сначала.
Запрет торговли в Субботу, на первый взгляд, сюда не относится. Мудрецы запретили еврею торговать в Суб-

боту, но в нашем случае он не торгует, а сидит за субботним столом, ест чолнт и поёт застольные субботние песни. 
Автомат торгует вместо него, на то он и автомат! Человек загрузил в него товар еще в пятницу, и на этом его дей-
ствия закончились, так что правильнее будет сказать, что он торговал в пятницу, а не в Субботу19. Все же, с таким 
утверждением не все согласны. Так, некоторые авторы 19-ого века запрещали заключать сделки по покупке не-
движимости, если они должны были войти в силу только в Субботу. Согласно их мнению, в Субботу запрещается 
даже такое «пассивное» приобретение, при котором человек, не ударив пальцем о палец, становится владельцем 
какого-либо имущества. Аналогично с торговыми автоматами: то, что сам хозяин не совершает никаких торговых 
операций в Субботу, не спасает его от запрета. 

Однако рав Ицхак Вайс, автор сборника респонсов «Минхат Ицхак» нашел решение этой проблемы: 

19 Например, при выполнении какого-либо обязательства.
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Сборник респонсов Минхат Ицхак, 3:34                                                24. שו”ת מנחת יצחק חלק ג סימן לד

Но в нашем случае можно решить проблему следу-
ющим образом. Пусть (владелец) скажет перед началом 
Субботы, что каждый, кто получит в Субботу какой-ли-
бо предмет из автомата, приобрел эту вещь еще до начала 
Субботы, подобно тому, как учат в трактате Сукка (42б), 
что каждый, получивший лулав в йом-тов, получил его в 
подарок накануне.

Чтобы избежать нарушения Субботы, хозяину достаточно сказать до наступления Субботы, что еще с пятницы 
он передает свой товар во владение всякого, кто опустит нужное количество монет в автомат. Таким образом,  
условие сделки (выплата денег за банку кока-колы) выполняется в Субботу, но сама сделка ретроактивно вступа-
ет в силу в пятницу20. Так что, строго говоря, хозяин автоматов ничего не продает в Субботу. Правда, он приобре-
тает монеты, которые покупатели опускают в автомат, но и эта проблема разрешима. В пятницу хозяин автоматов 
должен внятно сказать, что вплоть до Исхода Субботы (Моцаэй Шабат) он не намерен становиться владельцем 
опущенных покупателями монет21. Таким образом, в Субботу не происходит ни продажа товаров, ни приобрете-
ние денег, и запрет на торговлю не нарушается.

Теперь к вопросу о «субботней плате» (שכר שבת): она запрещена, когда выплачивается за услуги, предоставляе-
мые в Субботу, например дневная арендная плата за отель или за машину. Но в данном случае покупатели платят 
деньги за товар, а не за услуги, так что «субботней платы» здесь нет.

Перейдем к последней проблеме – марит айн, т.е. к запрету на действия, способные навести других людей на 
мысль, что мы нарушаем закон. Чтобы не нарушить этот запрет, необходимо соблюсти два условия:

1. автоматы должны располагаться в общественном месте, а не на территории, принадлежащей еврею
2. на автоматах не должно быть имени владельца или названия фирмы, которое выдавало бы еврейское про-
исхождение их хозяев. 
Окончательный вывод автора «Минхат Ицхак» таков: при соблюдении всех перечисленных выше условий22 

разрешается оставлять на Субботу торговые автоматы в рабочем состоянии. 
Все это верно только в тех местах, где большинство покупателей – неевреи. Но автоматы, предназначенные 

для евреев (например, в Израиле), необходимо выключать. Почему?
В Торе сказано: «Не ставь преткновения перед слепым», а Талмуд объясняет, что в этой фразе содержится 

запрет совершать действия, которые могут привести других людей к нарушению закона. Иными словами, нельзя 
допустить, чтобы с моей подачи кто-то совершил нарушение. А тот, кто оставляет торговыми автомат включен-
ным, ставит преткновение перед многими евреями, которые настолько «слепы», что не видят ничего плохого в 
покупке кока-колы в Субботу. Поэтому рав Нойверт в своей книге «Шмират Шабат кеилхата» пишет, что если есть 
опасение, что евреи смогут воспользоваться торговыми автоматами, неправильно оставлять их на Субботу в ра-
бочем состоянии. И только там, где большинство покупателей – неевреи, разрешается не выключать их23.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В СУББОТУ

С точки зрения алахи, интернет-магазины во многом напоминают торговые автоматы. С одной стороны, они 
предназначены для того, чтобы работать  24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С другой стороны, хозяин веб-сайта, 

שבת,  קודם  בפי'  שיאמר  דידן,  בנדון  עצה  יש  הרי 
שמי שיבוא לידו החפץ מהכלי בשבת, יחול הקנין עוד 
מקודם שבת, וכגוונא דאיתא )במס' סוכה מ"ב ע"ב(, 

דכל מי שהגיע לולבו בידו הרי הוא לו במתנה".

20 ותנאי זה מועיל דקיי"ל דבדרבנן יש ברירה, ואיסור מו"מ בשבת הטא מדרבנן.

21 "בזה יש להמציא התקנה שאיתא בתשובת מהרי"א אסאד )חאו"ח סי' פ"ג(, שמצא תקנה לענין דורונות ומתנות שנתונין בשבת להרב לכבוד הדרשה, ויש בזה 

משום איסור מו"מ, כאשר תמה בזה המג"א )בסי' ש"ו סקט"ו(, דיכוון המקבל המתנה שלא לקנותו בשבת עד מוצאי שבת, אף על גב דחצרו של אדם קונה שלא 
מדעתו, היינו בא"י, אבל ביודע ואין מכוון לקנות, לא קניא, כמ"ש המל"מ )פ"ב מה' זכי' ופי"ז מה' גזילה(, ואפילו להמהרי"ט שהביא המל"מ שם, דס"ל ידו עדיפא 
וקנה, מ"מ בכוונה הפכיית, שמכוון ע"מ שלא לקנות, ודאי מודה המהרי"ט שאין קונה הדבר בע"כ, והביא ראיות לזה, ושוב כתב דמצא תקנה הנ"ל בספר המקנה 
)בק"א ה' קידושין סי' ס"ד(, ועי' בזה בתשו' אבני צדק שם, וא"כ יש עצה גם בנד"ד, דעדיף מהנ"ל, דל"ה רק משום חצר ולא ידו, לומר בפירוש קודם שבת, שאינו 

רוצה לקנות המעות, עד מוצאי שבת, ושוב אין בזה משום איסור מקח וממכר.

22 Т.е. вдобавок к тому, что автоматы стоят в общественном месте и ничем не выдают свою принадлежность еврею, хозяин в 
пятницу должен сказать, что уже сейчас с передает свой товар во владение всякого, кто опустит в Субботу нужное количество 
монет, но эти самые монеты он не намерен приобретать до Исхода Субботы.

23 ובהערה ע' שם הביא שמועה בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל: "דאף דאסור ליתן מכשול ברחוב אף שרובם נכרים, וגם אסור למכור לנכרי בגד שאבד בו שעטנז, 

משום חששא שמא ימכרנו ליהודי, ואסור אף בעיר שרובה נכרים, מ"מ שאני התם שהבגד עצמו הוא גוף האיסור. משא"כ בנדון דידן, הרי זה דומה לפרה חורשת 
בשביעית, דקי"ל כבית הלל )שביעית ה,ח( שמותר למכור ליהודי חשוד, משום טעמא דאיכא למיתלי, ע"ש. ולפ"ז נראה דבנדון דידן מותר גם אם המשתמשים במיתקן 

הם יהודים, כי יש לתלות שלא ישתמשו במיתקנים אלו בשבת קודש, אלא רק לפני ואחרי שבת קודש", וכ"כ בשמו גם בספר שולחן שלמה.
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подобно хозяину торгового автомата, не совершает в Субботу никаких действий, а сидит за субботним столом, ест 
чолнт и распевает субботние песни – вся коммерческая деятельность осуществляется автоматически. 

Что касается запрета получать деньги за работу (или предоставляемые услуги) в Субботу, работа веб-сайта, 
предоставляющего платные услуги, например информацию, представляет собой проблему, ибо клиент платит 
деньги за услуги, получаемые им в Субботу. Но работа интернет-магазина, с этой точки зрения, не представляет 
проблемы, потому что покупатели платят за товар, а не за услуги, так что запрет платы за Субботу в таком случае, 
скорее всего, не нарушается.

Куда сложную проблему представляет работа интернет-магазина с точки зрения запрета на торговлю и при-
обретение вещей (или денег) в Субботу. Клиент приобретает заказанный им товар, а хозяин веб-сайта – деньги 
(и тот факт, что клиент, скорее всего, нееврей, не меняет дела: в Субботу нельзя торговать с кем бы то ни было, 
без различия национальности, пола, вероисповедания и цвета кожи покупателя). И, несмотря на то, что, хозяин 
веб-сайта не совершает в Субботу никакого действия, которое можно было бы характеризовать как торговлю, все 
же, как указывалось выше, многие авторитеты запрещают даже такое "пассивное" приобретение денег. 

Однако стоит подумать, происходит ли при заказе на веб-сайте приобретение товара? Здесь мы касаемся се-
рьезного юридического вопроса о том, состоялась ли сделка, заключенная с помощью интернета, и если счита-
ется, что она не еще состоялась, то и запрет на торговлю в Субботу не был нарушен. С точки зрения алахи, для 
того, чтобы сделка состоялась, недостаточно договориться о цене и выразить согласие совершить сделку. Необ-
ходимо, чтобы стороны перешли черту, после которой ни один из них не сможет уже передумать: продавец будет 
обязан передать товар покупателю, а покупатель – принять этот товар и оплатить его. 

Для каждого вида товаров алахой предусмотрен свой киньян, способ приобретения – действие, выражающее 
окончательное решение сторон и завершающее операцию по передаче собственности. Так, например, по отно-
шению к недвижимости, таким актом является выплата денег или подписание договора о продаже. Но что каса-
ется движимого имущества, то хорошо известный закон Талмуда утверждает, что «точкой невозврата» является 
 сдвигание товара с места. Иными словами,  если покупатель с согласия продавца сдвинул с места (или – משיכה
поднял приобретаемую вещь), она перешла в его собственность – теперь он обязан заплатить за нее. Но если 
он оплатил товар, не сдвинув его с места, каждая из сторон еще может передумать и отказаться от достигнутой 
договоренности.

В случае с заказом товара по интернету не происходит ни того, ни другого: покупатель только помечает в 
каталоге на веб-сайте желаемый товар, но получит он его, в лучшем случае, через несколько дней. А продавец 
не получает денег24 в момент оформления заказа. На сайте записан номер кредитной карточки покупателя, но 
деньги на счет продавца кредитная компания, выдавшая карточку, перечислит только через несколько дней25. 
Таким образом, покупка по интернету должна рассматриваться как оформление заказа, когда сделка реализуется 
только по получению покупателем товара или по перечислению денег продавцу. Но если так, то при оформлении 
заказа в Субботу запрет на торговлю не нарушается! 

Все же, в ряде статей, опубликованных в последнее время, высказывается мнение, что сделки, заключенные 
с помощью интернета, действительны. В качестве доказательства приводится закон, согласно которому любая 
принятая в данном обществе форма заключения сделки обязывает, наравне с теми, которые упомянуты в Талму-
де. Так, например, сделки, заключаемые по телефону между членами алмазной биржи, считаются состоявшимися, 
если переговоры закончились условными словами: «Мазаль уврохо», и еще в древности, когда лавочник помечал 
своей печаткой бочку вина на оптовом рынке, считалось, что вино куплено им окончательно и бесповоротно, 
несмотря на то что бочка оставалась на складе оптовика длительное время26. То же самое можно сказать о вир-
туальной сделке. В последнее время электронная коммерция широко распространилась; на сегодняшний день, 
покупка товаров на веб-сайте – это, безусловно, принятая форма заключения сделки. Более того, в соответствии 
с законодательством ряда стран, ни продавец, ни покупатель не могут отказаться от сделки только на основании 

24 ויש לעיין האם בזה שחכ' תקנו קנין משיכה למטלטלין, עקרו קנין כסף או לא. והנה הרמב"ם בהלכות תרומות פ"ט, ה"י כתב: "יראה לי שאם מכר הכהן פרתו 

לישראל ולקח הדמים אף על פי שעדיין לא משך הלוקח ה"ז אסור להאכילה תרומה שדין תורה מעות קונות" א"כ לחומרא גם היום מעות קונות. אבל הגרעק"א 
בחידושיו לב"מ דף מ"ח ע"א הסתפק אליבא דרש"י שמא עקרו לקנין – מעות לגמרי, ומי ששלם כסף על חפץ טרם משך אותו אינו יכול לקדש בו אשה כלל.

25 אמנם בזה י"ל שרמ"א פסק בשו"ע חו"מ סי' קצ"ח, ס"ה: "אם התנו בהדיא דמעות יקנו, קנו", וכתב בפתחי תשובה שם סע"ק ז' דאע"ג דהש"ך כתב דדין זה 

לא נהירא לו, בספר נתיבות המשפט ]משה"כ סקי"ז[ כתב שגם דעת בעל נתיבות המשפט כרמ"א, וכן הסכים גם בספר קצוה"ח סק"ג. ולדעת הרב דוד ליכטנשטיין 
בקונטרס אינטרנט בהלכה, ה"ה בקניה בכרטיס אשראי, שיש הסכמת הסוחרים להקנות מיד למי שהעביר את כרטיס אשרי שלו דסומכים דעתם על התחייבות חברת 
האשראי והוי כאילו התנו עיי"ש. ולאחרונה ראיתי מי שכתב שתשלום בכרטיס אשראי פועל מדין קניין עבד כנעני, דהרי חברת האשראי אומרת למוכר, אני, החברה, 
אעביר לך המוכר תשלום, ובתמורה לכך אתה, המוכר, צריך להקנות את המקח לקונה שמבקש לרכוש ממך. אלא שהוא מציין כי חלות הקניין היא לא ביום הרכישה, 
אלא ביום בו חברת האשראי מעבירה בפועל את התשלום למוכר, והסיבה היא כי רק בעת העברת התשלום בפועל ניתן לומר שחברת האשראי פועלת מדין קניין עבד 

כנעני, וא"כ, לדבריו, לענין מקח בשבת לא נפקא מידי.

26 במס' בבא מציעא ע"ד, ע"א גרסינן: "אמר רב פפי משמיה דרבא האי סיטומתא קניא וכו', והלכתא לקבולי עליה מי שפרע ובאתרא דנהיגו למקני ממש קנו", 

ופרש"י: "חותם שרושמין החנונים על החביות של יין, שלוקחין הרבה ביחד ומניחין אותו באוצר הבעלים, ומוליכין אותן אחת אחת למכור לחנות, ורושמין אותם 
לדעת שכל הרשומות נמכרות". וכ"פ בשו"ע חו"מ סי' ר"א, ס"א: "ואם מנהג המדינה הוא שיקנה הרושם קנין גמור, נקנה המקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו, וחייב 

זה ליתן הדמים".
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того, что она была заключена электронным способом27. А для евреев, живущих в этих странах, закон – есть закон. 
Таким образом, покупку, сделанную в интернет-магазине, можно считать состоявшейся, и если она была сделана 
в Субботу, то еврей, хозяин веб-сайта, нарушает запрет мудрецов на торговлю в Шабат.

Выше, говоря о работе торговых автоматов, мы упомянули, что можно «обойти» запрет на торговлю в Суббо-
ту, воспользовавшись разрешением рава Ицхака Вайса, автора сборника респонсов «Минхат Ицхак»28. Вполне 
возможно, что это разрешение подходит и для электронной коммерции. Суть его в том, чтобы хозяин интер-
нет-магазина сказал до наступления Субботы, что еще с пятницы он передает свой товар во владение всякого, 
кто осуществит «электронный платеж». Таким образом, условие сделки (запись номера кредитной карточки на 
веб-сайте) выполняется в Субботу, но сама сделка вступает в силу ретроактивно в пятницу. В таком случае, фор-
мально, интернет-магазин ничего не продает в Субботу. С деньгами положение еще лучше, потому что хозяин 
веб-сайта не получает их в Субботу; пройдет немало времени, пока кредитная компания, выдавшая карточку по-
купателю, перечислит деньги на его счет. Так что можно сказать, что в Субботу не происходит ни продажи товара, 
ни приобретения денег, и запрет на торговлю не нарушается.

Перейдем к следующей проблеме – к запрету «класть преткновение перед слепыми», т.е. совершать действия, 
которые могут привести других людей к нарушению закона. В книге рава Нойверта «Шмират Шабат кеилхата» 
сказано, что там, где большинство покупателей – неевреи, разрешается не выключать на Субботу торговые ав-
томаты29, не опасаясь, что среди клиентов могут оказаться и евреи, которые настолько «слепы», что не видят 
ничего плохого в совершении покупок в Субботу. То же самое можно сказать по поводу веб-сайтов, большинство 
посетителей которых – неевреи30. 

Даже если мы придем к выводу, что запрет «класть преткновение перед слепыми» и запрет на торговлю в 
Субботу в электронной коммерции не нарушаются, остается серьезнейшая проблема марит айн, (запрет на дей-
ствия, способные навести людей на мысль, что мы нарушаем закон). Разрешая работу торговых автоматов в Суб-
боту, раввины предыдущих поколений не опасались марит айн, потому что на автомате не написано, кому он 
принадлежит. Но с веб-сайтом дело хуже: обычно название интернет-магазина сразу бросается в глаза покупате-
лю, и не составляет большого труда выяснить, кому он принадлежит. 

Но и в том случае, когда сайт ничем не выдает своей принадлежности еврею, остается последняя проблема – 
пренебрежение Субботой, превращение ее в будний день31. Пусть сам еврей не работает в Субботу, но если его 

27 Так, например, гражданский кодекс РФ допускает заключение договора «путем обмена документами посредством 
электронной связи» (ст. 434 ГК РФ). Вместе с тем, до передачи товара, покупатель вправе отказаться от исполнения 
договора при условии возмещения продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению 
договора (ч. 3 ст. 497 ГК РФ, п. 22 Правил).

28 שו"ת מנחת יצחק חלק ג סימן לד: "הרי יש עצה בנדון דידן, שיאמר בפי' קודם שבת, שמי שיבוא לידו החפץ מהכלי בשבת, יחול הקנין עוד מקודם שבת, וכגוונא 

דאיתא )במס' סוכה מ"ב ע"ב(, דכל מי שהגיע לולבו בידו הרי הוא לו במתנה"

29 ובהערה ע' שם הביא שמועה בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל: "דאף דאסור ליתן מכשול ברחוב אף שרובם נכרים, וגם אסור למכור לנכרי בגד שאבד בו שעטנז, 

משום חששא שמא ימכרנו ליהודי, ואסור אף בעיר שרובה נכרים, מ"מ שאני התם שהבגד עצמו הוא גוף האיסור. משא"כ בנדון דידן, הרי זה דומה לפרה חורשת 
בשביעית, דקי"ל כבית הלל )שביעית ה,ח( שמותר למכור ליהודי חשוד, משום טעמא דאיכא למיתלי, ע"ש. ולפ"ז נראה דבנדון דידן מותר גם אם המשתמשים במיתקן 

הם יהודים, כי יש לתלות שלא ישתמשו במיתקנים אלו בשבת קודש, אלא רק לפני ואחרי שבת קודש", וכ"כ בשמו גם בספר שולחן שלמה.

30 Существует еще один аспект проблемы. Известно, что мудрецы запретили пользоваться плодами труда нееврея, 
который сделал какую-то работу для еврея в Субботу. Например, если нееврей нагрел для нас воду в бойлере, исполь-
зовать ее можно лишь на Исходе Субботы, да и то только по прошествии времени, которое необходимо для такого 
нагрева. Не исключено, что в случае со сделанным заказом ситуация сложнее. Бойлер можно заново нагреть по оконча-
нии Субботы, на это уходит полчаса. Принимая душ через полчаса после окончания Субботы, человек не получает вы-
годы от работы в Субботу, ведь он сам мог бы включить бойлер на Исходе Субботы, и через полчаса вода бы согрелась. 
Но что касается электронной коммерции, то оформленный в Субботу заказ зафиксирован на веб-сайте, и оформить 
его заново нет возможности. Получается, что зарабатывая деньги на этом заказе, хозяин интернет-магазина получает 
выгоду от работы, которую сделал клиент (пусть даже нееврей) в Субботу. С другой стороны, запрещено только прямое 
использование плодов субботней работы, т.е. в примере с бойлером, принятие душа. Но косвенная польза разрешена, 
т.е. теоретически в таком случае разрешается продавать нагретую воду – если найдутся покупатели – или взимать пла-
ту с желающих принять горячий душ. Быть может, и в случае с заказом мы имеем дело с косвенной пользой, которую 
извлечем, продав клиенту заказанный товар. Но эта аналогия не очевидна: деньги, вырученные за продажу горячей 
воды, – это косвенная польза от нагрева, но от заказа товара на веб-сайте нет другой выгоды, кроме прибыли от его 
выполнения, следовательно, эту выгоду можно считать прямой. Есть еще одно соображение в сторону разрешения: 
мудрецы запретили пользоваться плодами труда нееврея, который сделал какую-то работу для еврея, но в нашем 
случае, заказывая товар, клиент, прежде всего, думал о своей пользе, хотя знал, что хозяин интернет-магазина зарабо-
тает на нем.

31 בשו"ת חלקת יעקב )אורח חיים סימן ע( כתב: "אם נזלזל בקדושת שבת בההיתרים של הטעכניק משום שהכל נעשה מעצמו, יוצמח מזה חילול שבת גדול, שאדם 
בשבתו בביהמ"ד או על שלחנו של סעודת שבת ומנגן זמירות לכבוד שבת, ועסקו או משרדו עובד בשבת עבורו כבימות החול, ומסופקני אם זה אינו דומה להא דרמב"ן 
בפ' אמור דמקח וממכר הנעשה בקביעות, אף בדברים שאינן של מלאכה אסור מן התורה, הביאו החת»ס סי' קצ"ה בהשמטות, ואף דבאמת חילוק גדול יש, דהרמב"ן 
מיירי כשהאדם טורח עצמו ביום השבת בעבדות וטירחה, לא כן כשהאדם אינו עושה כלום רק הכל נעשה על ידי המכונה של קודם יום השבת, מ"מ העובדה בעצמה 
שהעסק שלו עובד בפרהסיא בשבת במקח וממכר עבורו, זה כבר אינו שבתון. ובכל אופן מעובדין דחול או מראית עין בפני ע"ה שלא ידעו דיני התורה לא יצאנו, וגם 
זכור את יום השבת לקדשו שלא יהא מעשיך בשבת כבחול ג"כ לא נתקיים בעובדות כאלו, ול"ד לההיתר דאוטומט העומד בקרית חצות בלי שם ובלי בעלות שלא 

נודע למי הוא שייך, אחרת היא, כשאדם עושה דברים כאלו בביתו וברשותו"



17Этика бизнеса

бизнес постоянно работает 7 дней в неделю, грань между Субботой и буднями в сознании людей будет постепен-
но стираться. Поэтому некоторые ведущие авторитеты нашего времени32 высказывались против электронной 
торговли по Субботам33. И хотя нельзя сказать, что все раввины единодушны в этом вопросе, лучше все же отклю-
чать веб-сайт по Субботам или сдавать его в аренду нееврею (в соответствии с указанными выше правилами). В 
любом случае, на практике следует проконсультироваться с компетентным раввином.

ДОМРАБОТНИЦА В ЕВРЕЙСКОМ ДОМЕ

Нельзя позволять домработнице или завхозу-нееврею, работающему в еврейском учреждении, делать рабо-
ты, запрещенные в Субботу. Даже если никто им не приказывал, и они действуют по собственной инициативе, 
необходимо их остановить. Во-первых, нельзя сказать, что еврею нет никакой разницы, сделают ли они эту ра-
боту в Субботу или в другой день, ведь домработнице (как и завхозу) всегда найдется, что делать, поэтому – хозя-
ева заинтересованы, чтобы, сделав кое-какие дела в Субботу, их работники были бы свободны в будние дни для 
исполнения других работ. Во-вторых, здесь присутствует упомянутый не раз запрет марит айн: тот, кто увидит 
нееврея, работающего в еврейском доме (или в еврейском учреждении), может подумать, что хозяева приказали 
ему сделать запрещенные в Субботу действия.

Только в тех случаях, когда даже стороннему наблюдателю ясно, что эти действия нееврей делает для себя, 
можно не мешать ему. Примером может послужить домработница, которая, моя посуду, пользуется горячей во-
дой из бойлера: каждому ясно, что она поступает так не по указанию хозяйки, а потому что ей легче мыть посуду 
горячей водой.  Аналогично, если ища какую-то вещь в темной комнате, завхоз зажигает свет, чтобы ему было 
лучше видно. 

Мы не станем заканчивать тему «Суббота и бизнес», «Кратким изложением практических законов», потому 
что черты современной коммерческой жизни не только очень многочисленны, но и необычайно динамичны: 
они постоянно изменяются и усложняются, и зачастую изменение какой-то незначительной, на первый взгляд, 
детали может привести к изменению практического приложения закона. Поэтому на практике по всем вопросам 
коммерческой деятельности в Субботу следует консультироваться с компетентным раввином.

 

32 וז"ל שו"ת שבט הלוי )חלק י סימן נז(: "ברור דכל העסק הזה הוא עסק של איסור, וכו', שיהודי הזה העמיד עסק כזה שלוקח ומוכר בשבת ללקוחות שלו באופן 

תמידי ועסק שלו דהיינו חנות שלו פתוח שבעה ימים בשבוע במו"מ שלו, ומה שכ' כ"ת שהמשרד שלו סגור בשבת מה יתן ומה יוסיף וכי על המשרד דנים, על המסחר 
שלו דנים שהוא הקומפיוטר אשר הוא פתוח לעבוד שבת וחול ועל ידו קונה ומוכר. וכבר כתבתי בכמה מקומות בעניי כי אלה שמעמידים מכונות כביסה במקומות 
חפשים ובאים בני"א ומכבסים בהם הכל לדעתם, והיהודי הזה עושה מסחרו בקביעות שבת וחול בשוה שיש בזה חילול שבת מדרבנן עכ"פ, וכן לענין שאר המצאות 
של היום שאפשר להפעיל כידוע בתי חרושת שלמים שעובדים מעצמם כאשר עיני ראו, ועושים שבת כחול אשר אין לך זלזול שבת מדרבנן גדול מזה, ואם נמצא 
במקצת אחרונים צדדי היתר לזה וכיו"ב אין דעתי העני' נוחה בדבריהם לפתוח חנות שבת יום טוב וחול אם עובד מעצמו, ובמקרה דידן נקרא חנות פתוחה לקנות 
ולמכור וכו', ואם שעת הדחק הוא אין עצה אלא מש"כ כב' בסו"ד שישראל ישכיר הקומפיוטר בשבת לגוי והגוי יתן בתור שכירות חלק מהרווח לישראל וגם זה אינו 

משנת חסידים, רק במקום הפסד". 

33 במאמרים שונים הוזכר גם מכתב החתום ע"י הגרי"ש אלישיב זצ"ל ויבלחט''א הגר"ח קנייבסקי, אך לא ראיתי תוכן המכתב.


