
ЗАКОНЫ ССУДЫ И ССУДНЫХ ПРОЦЕНТОВ 

רבית והיתר עסקא
ЗАПРЕТ НА РИБИТ

1. Тора запретила давать взаймы деньги, еду и любые другие вещи, если должник обязан вернуть их с каким 
бы то ни было добавлением. Это добавление называется рибит1. Заимодавец, взявший рибит, нарушил шесть 
запретов. И тому, кто берет ссуду, также запрещено Торой брать ее под проценты. Тот, кто взял в долг, обязавшись 
заплатить рибит, нарушил два запрета. Таким образом, если некто дал товарищу в долг сотню долларов с усло-
вием вернуть сто один, то и заимодавец, и должник нарушили несколько запретов Торы.

2. Рамбам писал: "Запрещено участвовать в сделке между берущим и дающим в долг под проценты, и всякий, 
кто был поручителем… или свидетелем в такой сделке, нарушил запрещающую заповедь". Он добавляет: "И вся-
кий, кто был посредником между ними, или помог одному из них…, нарушил запрет "Перед слепцом не ставь 
препятствия"2.

Замечание. Необходимо знать, что запрещено именно “давать в долг” под проценты, то есть попадать в си-
туацию, когда должник берет в собственность то, что он взял в долг, а потом возвращает с добавлением. Однако 
когда берут какую-то вещь, чтобы попользоваться ей, и обязуются вернуть ту же самую вещь, которую взяли, не 
имея права ни продать, ни подарить ее, то нет запрета рибита. Поэтому не запрещается взять у товарища какую-
либо вещь в пользование и вернуть ее с прибавлением подарка. 

РИБИТ ПО ЗАКОНУ ТОРЫ

4. Законом Торы (деорайта) рибит запрещен лишь в том случае, если давший взаймы определил и потребо-
вал процент в момент, когда дал деньги, или даже после этого, но до момента уплаты долга. Если же кредитор 
потребовал добавления только после уплаты долга, это рибит, запрещенный мудрецами (мидерабанан)3.

А если кредитор вообще не требовал рибита, но должник дал его по собственной инициативе, и даже если 
он дал его в тот самый момент, когда взял в долг, – такой рибит запрещен мудрецами, поскольку кредитор не 
договаривался об этом с должником. Мудрецы запретили так поступать, даже если должник заявил, что делает 
кредитору подарок.

5. Запрет Торы распространяется только на процент по займу. Проценты же, выплачиваемые в сфере торгов-
ли (например, продажа в кредит, отсроченный платеж) или сдачи в аренду, запрещены только мудрецами.

6. Законом Торы рибит запрещен и в том случае, если должник богат, а краткосрочный заем требуется ему для 
ведения бизнеса. Дать в долг под проценты запрещено даже на короткое время.

По закону Торы запрещено одалживать с условием, что должник будет работать на кредитора за пониженную 
плату, или предоставит ему прокат по льготной цене, или продаст ему что-либо дешевле, или даст бесплатно – все 
это тоже разновидности рибита, запрещенного Торой. 

ЭТИКА БИЗНЕСА

-в простейшем случае означает проценты, начисленные на долг, в более ши (букв. – увеличение, нарастание) ריבית 1
роком смысле – любую выгоду, полученную человеком от того, что он предоставляет свои деньги кому-то в поль-
зование.
2 "Перед слепцом не ставь препятствия" – стих из Торы, запрещающий действия, в результате которых кто-то другой 
нарушит какой-либо запрет.
3 То есть такая сделка запрещена не законом Торы, а специальным постановлением наших мудрецов, имеющим 
силу закона. Они наложили запрет на сделки, в которых запрет рибит непосредственно не нарушается, но их усло-
вия напоминают ссуду под процент или могут привести к рибиту.
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РИБИТА

ОДАЛЖИВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ПРОДУКТОВ 

(ЗАПРЕТ "МЕРА ЗА МЕРУ")

1. По закону Торы можно брать в долг вещи или продукты питания, если должник вернет то же количество, 
которое брал, например, килограмм помидоров. Однако мудрецы запретили делать так, опасаясь, что эти про-
дукты подорожают за это время, и тогда окажется, что в денежном выражении кредитор получит больше, чем 
давал в долг. Ведь если килограмм помидоров в момент получения стоил 100 рублей, а в момент возвращения 
долга – 120, это похоже на рибит. (Такой запрещенный мудрецами способ займа называется "мера за меру", т.е. 
нельзя брать в долг меру пшеницы, чтобы вернуть такую же меру пшеницы).

2. Запрет не распространяется на случаи, когда просят в долг такое малое количество, что даже при повы-
шении цены разница в стоимости окажется столь незначительной, что будет очевидно: должник возмещает ее 
не в качестве процента за ссуду, а только потому, что не обращает внимания на эту мизерную разницу. О каком 
конкретно количестве идет речь? Оно определяется, исходя из финансовых возможностей должника, то есть 
можно одалживать "меру за меру", если разница в цене будет для него не существенной (но возвращать больше, 
чем брал, в любом случае нельзя). 

3. Если у должника есть немного продуктов того же самого вида, который он хочет занять, он может под это 
небольшое количество взять в долг столько, сколько пожелает. Например, владельцу овощного магазина разре-
шается занять у соседа несколько ящиков помидоров, когда у него самого осталось всего несколько штук. А как 
быть, если не осталось ни одного, а помидоры нужны "позарез"? Сосед, желая помочь, может сначала подарить 
(или продать) один помидор будущему должнику, а потом уже дать ему в долг нужное число ящиков. Следует 
подчеркнуть, что, если бы речь шла о запрещенном Торой проценте, подобного рода ухищрения не были бы по-
зволены. Но "мера за меру" – это только постановление мудрецов, цель которого – отдалить людей от запрета на 
рибит, не слишком усложняя их жизнь. Совет подарить должнику помидор – это не способ обойти запрет "мера 
за меру", а часть постановления мудрецов: они ввели этот запрет, и они же указали, каким способом можно его 
разрешить4. 

4. Еще одно ограничение запрета: продукты, имеющие твердые цены, такие, как хлеб, молоко, сыр, яйца, сахар 
и масло, которые, как правило, имеются на рынке в изобилии, можно брать в долг, поскольку должник может с 
легкостью их приобрести. Это все равно, что они у него уже есть.

Практический вывод: можно попросить в долг у соседки-еврейки пакет муки. Во-первых, потому, что пакет 
муки представляет собой небольшое количество. Во-вторых, потому, что мука имеет твердую цену, так что даже 
если своей муки не осталось совсем, разрешается брать в долг. Но по поводу сезонных фруктов так сказать нель-
зя, потому что они не всегда есть на рынке в изобилии, и цена на них колеблется.

5. Можно ли давать ссуды в долларах за пределами США? Ответ на вопрос зависит от алахического статуса 
доллара в странах, где он не является государственной валютой, но, с другой стороны, имеет хождение среди лю-
дей. Если и в этих странах мы сочтем доллары деньгами, то будет разрешено давать или брать ссуды в долларах. 
Но если мы сочтем их товаром, приобретаемым за деньги (т.е. за местную валюту), на них распространится запрет 
"меры за меру".

Некоторые авторитеты утверждают, что в странах, где доллар имеет пусть не официальное, но широкое хож-
дение, он считается деньгами. Более того, – утверждают они, – даже если считать доллары товаром, все равно 
на рынке они в изобилии, и можно с легкостью приобрести их в любом "обменнике" или в банке. Однако есть и 
противоположное мнение, что доллар – это товар, к тому же не имеющий фиксированной цены, поэтому жела-
тельно, чтобы у просящего ссуду было немного долларов перед тем, как он ее получит. Если долларов у него нет, 
можно продать или подарить ему долларовую купюру – этого будет достаточно для ссуды. Что касается кассы 
взаимопомощи, выдающей ссуды в долларах, то, согласно некоторым авторитетам, можно сказать, что доллары 
изначально выступают как деньги, и их может брать в долг даже тот, кто не имеет ни одного доллара в кармане.

Можно ли, получив ссуду в долларах, вернуть ее в местной валюте, если кредитор не возражает? Если долж-
нику так удобнее, можно разрешить, несмотря на то, что и кредитор выиграет в таком случае. Однако, если таково 
требование самого кредитора – не ясно, можно ли разрешить, поэтому на практике следует проконсультировать-
ся у компетентного раввина.

4 Заметим, что цель постановления достигается и в этом случае: и кредитор, и должник понимают, что если бы не 
запрет на рибит, никто не стал бы дарить помидор перед тем, как дать в долг десять ящиков.
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ПОКУПКА В КРЕДИТ

1. Запрещено покупать товары в кредит, если во время покупки покупателю известно, что обычная цена (при 
выплате наличными) ниже5. Неважно, известно ли ему это от продавца, или сообщено кем-то другим, или указано 
на ценнике, – во всех этих случаях действует запрет. Но если обычная цена и цена в кредит равны – запрета нет, 
поскольку здесь продавец ничего не берет за отсрочку уплаты.

2. Если продавец говорит: “Тот, кто платит немедленно, получает скидку, а покупающий в кредит не имеет этой 
скидки”, у него запрещено покупать в кредит6. Запрет действует даже в том случае, если продавец предлагает 
такие условия не для того, чтобы продать в кредит, а для того, чтобы побудить покупателя заплатить сейчас.

3. Если продавец продает только в кредит, но предлагает два варианта кредита, как, например: три выплаты 
по сто долларов (всего триста), или четыре выплаты по восемьдесят (всего триста двадцать долларов), – запре-
щено выбирать тот вид кредита, по которому цена получается выше. Это и понятно – ведь, в конечном итоге, про-
давец получает больше денег за продление времени займа. 

4. Кредит, привязанный к курсу доллара. Если продавец предлагает заплатить сейчас тысячу рублей, или за-
платить позже ту же цену, но лишь с тем условием, что она будет привязана к курсу доллара или к индексу цен, – в 
этом случае также не следует покупать в кредит7. Но когда курс доллара колеблется, и продавец может с равной 
вероятностью как выиграть, так и проиграть, – такая сделка, видимо, разрешена. Покупать за американские дол-
лары, вне всякого сомнения, разрешено. Это верно и в том случае, когда продавец согласен на отсрочку выплаты, 
хотя в результате курс доллара может подняться. Но тогда необходимо, чтобы он изначально установил цену в 
долларах и не требовал надбавки за отсрочку выплаты.

5. Во всех перечисленных выше случаях, когда цена при покупке в кредит выше обычной, можно покупать в 
кредит с помощью разрешения היתר עסקה (этер-иска, т.е. договор о совместном предпринимательстве8). Разре-
шение основано на исключении из сделки элемента займа под процент и замены его на получение денег для из-
влечения прибыли. Заключаемый сторонами договор кардинальным образом меняет взаимоотношения сторон, 
превращая их в партнеров в совместном бизнесе. Подробно это разрешение будет рассмотрено ниже, а здесь 
заметим только, что покупатель должен предложить продавцу подписать документ следующего содержания: "Я 
купил у такого-то (продавца) такой-то товар и т.д. и должен теперь за это сумму … (указывается обычная цена). И 
эти деньги находятся у меня как "вложенные в дело", а продавец приобретает прибыль от этих денег на условиях, 
оговоренных в книге “Хохмат Адам” глава 143. И мы договорились, что если я выплачу обычную цену и прибавлю 
к ней то, что хочет продавец получить за предоставление кредита, то буду свободен от всякой клятвы". И подписи 
покупателя и продавца. 

6. Если продавец особо оговаривает в договоре о продаже, что товар будет принадлежать ему, пока не за-
кончатся все выплаты, можно разрешить покупать в кредит даже в случае, когда цена покупки в кредит выше 
обычной.

7. Если при покупке готовой квартиры продавец предлагает две цены: при выплате сразу – сто тысяч долла-
ров, а при покупке в кредит – сто тридцать, то запрещено покупать у него в кредит. Аналогично не следует поку-
пать в кредит, когда продавец говорит, что при немедленной оплате квартира стоит сто тысяч, а в кредит – те же 
сто, но с привязкой к индексу цен. 

НАЕМ РАБОТНИКОВ, АРЕНДА КВАРТИРЫ И ВЕЩЕЙ 

1. Наем работника или аренда квартиры отличаются от покупки товара тем, что мудрецы не запрещают пред-
лагать две цены: обычную и в рассрочку9. Поэтому наемный работник может назначить тому, кто платит "вперед", 

5 Причина в том, что обычная цена и есть истинная цена товара, и именно эту цену должен заплатить покупатель. 
Если же он не платит немедленно, становится как бы должником, взявшим в долг у продавца ту сумму, которую 
должен был бы заплатить за товар. В таком случае, если продавец берет с него больше действительной стоимости 
вещи, разница в цене представляет собой процент по займу, который он предоставил покупателю. Это рибит, за-
прещенный мудрецами.
6 Ибо закон не меняется от выбора формулировки, если цена при покупке в кредит реально выше.
7 Поскольку и в этом случае продавец получает больше денег из-за того, что предоставил покупателю заем.
8 Чтобы пользоваться этим разрешением, очень желательно понимать, в чем принцип этого разрешения.
9 Причина, по которой разрешено запрашивать повышенную плату с того, кто платит в рассрочку, состоит в том, 
что по алахе время платы за наём квартиры или работников наступает лишь в конце аренды или, соответственно, 
работы (согласно распространенному обычаю – в конце месяца). Поскольку обязанность платить появляется толь-
ко в конце (месяца), тот, кто платит в конце больше, чем при заключении договора, по сути, не получает никакого  
займа, в отличие от продажи, где время выплаты по закону наступает в момент покупки товара, почему и запреще-
но платить больше за отсрочку времени выплаты.
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то есть до начала работы, более низкую цену, а тому, кто платит, как принято, в конце месяца – более высокую. 
Аналогично, сдающий квартиру в аренду может определить тому, кто платит в начале месяца более низкую цену, 
а тому, кто платит в конце месяца, – более высокую.

Однако если квартиросъемщик обязался в договоре об аренде заплатить немедленно или вносить квартпла-
ту в определенный день, и срок действия найма начался, то ему уже запрещено добавлять что-либо к оговорен-
ной цене в обмен за отсрочку выплаты. Дело в том, что в данном случае арендатор уже должен хозяину деньги, 
и любая отсрочка рассматривается как заём. Поэтому, если, просрочив время выплаты, он заплатит больше, чем 
заплатил бы вовремя, нарушит запрет рибита. Таким образом, предлагать две цены можно только в ходе пере-
говоров до заключения договора об аренде.

2. Когда еврей, предоставляющий какие-то услуги, предлагает скидку при условии, что ему заплатят "вперед", 
можно принять его предложение, только если он немедленно приступит к работе. При аренде квартиры такое ус-
ловие не выдвигается. Хозяину разрешается предложить скидку, если деньги будут внесены немедленно, даже в 
случае, когда квартирант еще не вселяется в квартиру. И такое предложение можно принять. В чем разница? Дело 
в том, что взаимные обязательства работника и работодателя вступают в силу не в результате оплаты услуг, а в 
результате того, что работник начал работать. И если он еще не приступил к работе, то предварительная оплата 
выглядит как заем, который погашается его трудом в дальнейшем. В таких обстоятельствах скидка, предоставля-
емая заказчиком, выглядит как процент за ссуду. Однако в случае с квартирой взаимные обязательства хозяина 
и квартиросъемщика вступают в силу немедленно по выплате денег, так что ни одна из сторон уже не может от-
казаться от аренды. Поэтому выплаченная заранее квартплата рассматривается не как заем, а как приобретение 
прав аренды. Следовательно, скидка не имеет ничего общего с процентом за ссуду. 

Если работник не может начать работу сразу, но готов дать скидку в случае выплаты задатка, не требуя сразу 
всей суммы, можно принять его условия: скидка в этом случае дается не за то, что заказчик заплатил "вперед", а 
за то, что он обязался пригласить на работу именно этого мастера. Аналогично, если работник довольствуется 
получением заранее чека, который выписан на день начала работы.

3. В случае, когда работодатель обязался заплатить по окончании работы и задерживает выплату, работник не 
вправе требовать увеличение платы за задержку, ибо по завершению работы, невыплаченная зарплата рассма-
тривается как ссуда работодателю, и на нее нельзя начислять проценты.

4. Работник, живущий за пределами США, может договориться о получении зарплаты в долларах, и его не 
должна волновать возможность того, что при задержке зарплаты курс доллара может повыситься: ведь он полу-
чает свою зарплату в долларах.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПОКУПКИ

1. Мудрецы запретили предоплату товаров, если на момент оплаты они не находятся во владении продавца, 
и он только планирует получить их в будущем и поставить покупателю. Причина этого запрета в том, что покупа-
тель платит заранее, чтобы обезопасить себя от возможного повышения цен. И мы опасаемся, что цена куплен-
ного им товара в самом деле возрастет, и сделка будет выглядеть так, будто за предоставленный продавцу заем 
покупатель получает скидку в цене. А это – рибит. (Предоплата рассматривается как ссуда продавцу, поскольку 
покупатель, дав деньги, не получил товара, а то, что продавец поставляет товар по старой цене и не требует до-
платы, рассматривается как выплата долга с процентами). Этот запрет касается самых разных видов "форвардных 
сделок": от приобретения квартиры до покупки электротоваров и заказа сырья для производства.

2. Существует несколько способов разрешения предоплаты с фиксированной ценой. Прежде всего, разреша-
ется заключить форвардную сделку на поставку сырья, цена которого колеблется, если внести только задаток, 
а затем оплачивать каждую поставку вовремя. Причина разрешения в том, что продавец требует с покупателя 
деньги только в качестве залога, чтобы гарантировать, что тот не передумает, – так что никакого займа здесь нет. 
Можно подписать соглашение о форвардной сделке, но расплатиться чеком, выписанным на оговоренную дату 
получения товара (поскольку в этом случае нельзя говорить о ссуде продавцу, так как деньги пока еще находятся 
у покупателя). 

3. Если у данного товара есть установившаяся цена – а это указывает на то, что товар имеется на рынке в до-
статочном количестве, – предоплата разрешена. Причина разрешения в том, что покупатель может с легкостью 
купить этот товар и в другом месте по той же цене. Таким образом, право покупателя получить через некоторое 
время подорожавший товар по старой цене не является для него прибылью, поскольку в момент предоплаты он 
мог купить этот товар в другом магазине. Это подобно тому, как если бы купленный товар подорожал уже во вла-
дении покупателя. Следует заметить, что на практике в наше время редко встречаются товары, цены на которые 
всюду одинаковы.
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4. Может ли предприниматель заключить сделку с предоплатой на поставку сырья, которое, с одной стороны, 
имеется на рынке в изобилии, а, с другой стороны, цены на него неустойчивые и могут подниматься на протя-
жении года? На первый взгляд, если цены колеблются, заключение такой сделки проблематично, но, с другой 
стороны, причина, по которой мудрецы требовали установившейся цены, в том, чтобы товар было легко купить. 
Так что, если мы будем рассуждать согласно букве закона, то за это сырье нельзя вносить предоплату, а если 
рассуждать согласно смыслу закона, то это должно быть разрешено. Неудивительно поэтому, что мнения автори-
тетов по данному вопросу расходятся. Но в случае необходимости можно положиться на мнение разрешающих 
предоплату (в особенности, если на момент платежа у поставщика есть хотя бы немного того сырья).

5. Когда у поставщика есть товар на складе, можно сделать предоплату и получить товар потом, даже если к 
тому времени он сильно подорожает. Необходимо только, чтобы имеющийся на складе поставщика товар был 
того же вида и качества, что нужно покупателю. В таком случае продавец имеет право сделать скидку покупате-
лю, который платит заранее.

6. За товар, который не имеет определенной рыночной цены ни в момент заказа, ни в момент поставки, как 
например, вещи, изготовляемые на заказ, можно вносить предоплату, потому что никогда не станет ясно, вы-
играл ли покупатель от того, что заплатил заранее.

7. Наконец, форвардные сделки можно заключать с помощью разрешения היתר עסקה (этер-иска, т.е. договор о 
совместном предпринимательстве). Продавец должен указать в договоре, что принимает предоплату на услови-
ях, оговоренных в книге “Хохмат Адам” глава 143, и добавить, что в случае, если он отдаст покупателю упомянутый 
товар, будет свободен от всякой клятвы. Подробнее об этом разрешении, см. – ниже. 

8. В соответствии с современными правилами торговли, многие купленные товары можно вернуть в течение 
двух недель в магазинной упаковке и получить обратно свои деньги. Здесь покупатель снова сталкивается с за-
претом на рибит. Ведь если он отменяет торговую сделку, считается, что она никогда не была заключена, а зна-
чит, уплаченные им продавцу деньги представляют собой заем. Таким образом, когда продавец возвращает ему 
деньги, происходит возврат долга и оказывается, что покупатель, дав заем, бесплатно пользовался товаром в 
течение двух недель, а это рибит. В этом случае, возвращая купленный предмет, следует заплатить за пользова-
ние им. Но в случае, когда покупатель, испытав товар, понял, что не может его использовать, а потому вернул, то 
никакой проблемы с рибитом нет. 

РИБИТ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ МУДРЕЦОВ

1. Мудрецы запретили ряд действий, разрешенных по закону Торы, если они чем-то напоминают рибит. Пер-
вый пример – "предшествующий" рибит. Имеется в виду ситуация, когда человек, желая занять деньги у кого-то, 
заранее посылает ему подарки, чтобы тот согласился дать ему в долг. Аналогично, мудрецы запретили посылать 
кредитору подарки или деньги после выплаты долга – это уже "последующий рибит".

Значит ли это, что однажды взяв взаймы у человека, мы никогда больше не сможем принести ему подарок 
на день рождения? Нет, если после возвращения долга прошло много времени, разрешается послать подарок. 
Нельзя только говорить, что это делается в благодарность за ссуду. Аналогично с "предшествующим" подарком: 
если он дается задолго до займа, то запрета нет. 

Подарки, которые принято дарить на свадьбу и бар-мицву, разрешается вручать, но только при условии, что 
должник делал это и раньше, до того, как получил ссуду у кредитора. 

Заем с привязкой к курсу доллара или к индексу цен

2. Запрещается давать (или брать) ссуды в местной валюте с привязкой к курсу доллара или к индексу цен10. 
При необходимости можно сделать это, воспользовавшись разрешением этер-иска (см. следующую главу).

Словесный рибит

3. Рамбам писал: "Если некто взял в долг у человека, с которым не имел обыкновения здороваться первым, 
теперь ему запрещено здороваться с ним первым, и нет нужды говорить, что запрещено (должнику) хвалить 
(кредитора)…, как сказано: Всякий процент, то есть даже словесный, запрещен".

Поэтому некоторые раввины запрещают должнику благодарить кредитора словами: "Спасибо!" и т.п., а другие 
разрешают, говоря, что в наше время это общепринятые выражения, которыми благодарят за все, что один чело-
век делает для другого. Так что, при необходимости, можно опереться на их разрешение.

10 Некоторые авторитеты разрешают привязку к курсу доллара, в особенности, если шансы выигрыша и проигры-
ша кредитора при такой привязке равны.
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Должнику запрещено публично оказывать почести кредитору. Например, должнику запрещено купить для 
кредитора вызов к Торе или оказать ему уважение, выбрав сандаком на обрезании сына. Но если всем известно, 
что и прежде должник старался проявлять знаки уважения кредитору, это разрешено. И еще: запрет оказывать 
почести не касается близких родственников, у которых взяли в долг,  например, отца.

ССУДЫ БЛИЗКИМ ДРУЗЬЯМ

1. Можно оказывать кредитору помощь, которую обычно люди оказывают друг другу вне всякой связи с за-
ймами. Но если раньше должник не оказывал такой помощи, кредитору не разрешается ее принимать.

2. Женщина, которая заняла у соседки-еврейки недостающие продукты, должна вернуть ей ровно столько, 
сколько взяла – ни больше, ни меньше: с одной стороны, она обязана полностью возвратить ссуду, а, с другой 
стороны, не нарушить запрет на рибит. Если она не помнит точно, сколько брала в долг, может вернуть больше, 
чтобы у нее не оставалось сомнений в полноте возврата. 

Но в случае продуктов, на точное количество которых обычно не обращают внимания, как, например, овощи, 
которые соседи одалживают друг другу, не приглядываясь, насколько один экземпляр больше другого, особой 
пунктуальности не требуется. Все же, если различие бросается в глаза, это запрещено. Взяв взаймы пакет молока, 
следует вернуть молоко того же самого сорта, а не более жирное и дорогое, даже если разница в цене невелика, 
поскольку различие сразу заметно. То же самое можно сказать по поводу разных сортов хлеба, отличающихся и 
ценой, и внешним видом.

Если один еврей заплатил в такси за другого еврея $9.8, поскольку у того не было с собой мелких денег, раз-
решается вернуть ему $10. В таком случае принято говорить, что заплативший в такси отдаст сдачу на благотво-
рительные цели от имени должника.

РАЗРЕШЕНИЕ “ЭТЕР-ИСКА”
(ДОГОВОР О СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ)

Предоставление еврею беспроцентной ссуды является заповедью Торы, не утратившей своей актуальности и 
поныне. Она неизменно соблюдалась во всех еврейских общинах всего мира и соблюдается по сей день: в любой 
общине можно найти ГМАХ – фонд, выдающий беспроцентные ссуды на самые разные цели – от нескольких сотен 
долларов, чтобы закрыть минус в банке до огромных сумм на покупку квартиры.

Однако бурное развитие экономики в последние столетия внесло свои коррективы в существующий поря-
док. В новых условиях деловой активности усилилась зависимость предпринимателей от кредита. Потребность 
в ссудах стала значительно опережать возможность получения беспроцентных займов. Еврейские предприни-
матели, имеющие свободные капиталы, всегда предпочитали использовать их для выдачи займов неевреям на 
коммерческой основе. В результате среди евреев возник "кредитный голод", который попросту убивал малый и 
средний бизнес11. 

В этой ситуации раввины были вынуждены ввести особый порядок, который позволяет, не нарушая закона 
Торы, получать прибыль с денег, одолженных в виде ссуды. Согласно этому порядку, называемому "этер-иска", 
при выдаче ссуды должен быть подписан особый договор между финансовым партнером (тем, кто дает деньги) и 
работающим партнером (тем, кто эти деньги использует для получения прибыли).

Суть этого договора сводится к следующему: из суммы, выданной заимодавцем, лишь половина оформляется 
как беспроцентная ссуда; другая половина рассматривается как капиталовложение в бизнес получателя со сто-
роны заимодавца, что позволяет последнему извлекать из нее прибыль. Формула такой сделки записывается в 
документ, утвержденный обеими сторонами в качестве основы их сотрудничества12.

Правда, здесь возникает вопрос: а как быть, если должник не получит желанных прибылей или, еще того хуже, 
прогорит? Ведь если половина суммы оформлена, не как ссуда, а как капиталовложение в совместное предпри-
ятие, то инвестор может лишиться доходов или даже потерять часть денег в случае, когда должник потерпел 
убытки! В таком случае, раввинское постановление не решало бы проблемы кредитного голода, потому что ев-

11 В последнее время ситуация осложнилась и для тех, кто не нуждается в кредите: в любой невинной на первый 
взгляд сделке могут оказаться элементы процентной прибыли, такие как скидки за предоплату, начисления за про-
срочку выплат, покупка в кредит, и т.п.
12 Обязательным является и пункт о начислении небольшой платы работающему партнеру за работу, выполненную 
им в совместном бизнесе за второго партнера, который ограничился вложением капитала.
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реи предпочитали бы давать займы неевреям: ведь ссуду нужно возвращать в любом случае, независимо от того, 
заработал ли должник или потерпел убытки.

Чтобы решить эту проблему, в текст этер-иска добавили параграф, обязывающий работающего партнера в 
случае несения убытков предпринять следующие действия:

·  доказать с помощью двух кашерных свидетелей, что он не получил прибыли или понес убытки, причем про-
изошло это не по его вине, либо дать клятву об отсутствии прибылей или об убытках;

· взять на себя ответственность за потери, вызванные кражей или другими аналогичными причинами.

Далее договор предусматривает, что если работающий партнер затрудняется доказать отсутствие прибыли 
при помощи двух свидетелей или клятвы, он может обойтись без них; но в таком случае ему придется возместить 
половину полученной суммы, которая была оформлена, как вложение капитала (в дополнение к возвращению 
займовой половины суммы) и плюс к тому уплатить условленную сумму – в абсолютном размере или в процентах 
от половины капитала (т.е. расчетный доход). Все это фиксируется в договоре этер-иска.

Таким образом, создаются необходимые для кредита гарантии возвращения денег кредитору, а также гаран-
тии его дохода на капитал, за исключением теоретически возможных, но крайне редких случаев, когда получа-
тель денег дает клятву, что никаких прибылей у него не было. 

Некоторые раввины считают, что разрешение этер-иска должно полностью исключать элемент займа, пред-
ставляя всю сделку целиком как вложение капитала в совместное предприятие. Другими словами, вся сумма 
оформляется как инвестиция, но, в отличие от обычной инвестиции, предусматриваются гарантии возвращения 
основного капитала и получения прибыли, а механизм этих гарантий точно такой же, как описан выше.

Этер-иска встречается в различных формах с небольшими вариациями в тексте договорных документов, но 
приведенный ниже вариант можно считать базисным.

В качестве примера приводим текст договора этер-иска с условиями получения денег для коммерческих 
целей.

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что получил от г-на Розенблюма 100000 рублей на условиях этер-иска 
на срок от 1 нисана 5775 и по 1 нисана 5776 года.
Заявляю также, что обязуюсь использовать эти деньги с максимальной эффективностью.
Вся прибыль будет разделена поровну между мною и г-ном Розенблюмом.
Возможные убытки мы также разделим пополам.
Обязуюсь вернуть указанную сумму в 100000 рублей и половину итоговых прибылей к 1 нисана 5776 года.
Между нами также существует договоренность о том, что любые непредвиденные убытки я обязан под-
твердить двумя надежными кашерными свидетелями и что размеры прибылей я обязуюсь подкрепить 
клятвой. Но у меня есть возможность отказаться от этих обязательств (приводить свидетелей и 
давать клятву), если я верну всю полученную сумму плюс 20% от 50000 рублей (т.е. плюс 10000 рублей).
Я получу (или получил) плату в размере 500 рублей (1% от 50000 рублей) за свою работу.
Все другие договоренности или документы, относящиеся к указанной сделке, должны опираться на это 
соглашение.
Настоящее соглашение составлено на основе общепринятой формулы этер-иска.
Все вышесказанное подтверждено процедурой "киньян судар13" в соответствии с постановлениями 
мудрецов.

Дата: 1 нисана 5775
Город: Москва
Подпись: Яков Гуревич.

Подписанные копии должны находиться у обеих договаривающихся сторон.

13 Киньян судар в данном случае состоит в том, что тот, кто ссужает деньги и покупает, таким образом, долю в бизне-
се должника, дает какую-либо свою мелкую вещь, например, платок (судар по-арамейски) должнику, а тот, приоб-
ретая эту вещь, в обмен на нее отдает кредитору приобретенную им долю в деле.
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Когда используется этер-иска

Тому, кто нуждается в деньгах для ведения бизнеса и не может получить беспроцентную ссуду, разрешается 
взять взаймы у еврея на условиях этер-иска. При этом оба участника сделки должны осознавать, что деньги (или, 
по крайней мере, часть денег) предоставляются в качестве инвестиции (вклада), а не займа.

Банки в Израиле и некоторые еврейские банки, находящиеся в других странах, работают на основе этер-иска. 
Другими словами, все банковские ссуды выдаются ими при условии, что получатель выплачивает долю от своих 
прибылей, и, кроме того, клиенты, хранящие деньги в этих банках, предоставляют администрации банков право 
пускать вложенные деньги в оборот, получая свой процент прибыли. Тем не менее, прежде чем занять деньги в 
еврейском банке, мы рекомендуем проконсультироваться у компетентного раввина, чтобы обеспечить точность 
соблюдения этер-иска14.

Тот, кто не занимается предпринимательской деятельностью и хочет получить потребительский кредит на по-
купку автомобиля или на свадебные расходы, должен посоветоваться с раввином, применимо ли в его случае 
разрешение этер-иска. Дело в том, что, по сути, это разрешение основано на превращении кредита в инвестицию 
денег в дело, поэтому, если, например, студент хочет одолжить деньги под процент, чтобы оплатить поездку на 
каникулы, согласно мнению многих авторитетов, для такой ссуды нет никаких законных оснований. Поэтому, стро-
го говоря, человеку, у которого нет ни бизнеса, ни сберегательных вкладов в банке, ни ценных бумаг (акций, об-
лигаций, фондов доверия), не следует брать у еврея взаймы под процент, прикрываясь разрешением этер-иска.

Как же выйти из положения тому студенту, который "позарез" нуждается в деньгах, но не может взять взаймы у 
нееврея? Представляется, что, если у человека есть собственная квартира, можно считать, что у него есть бизнес, 
и он может на основании этого брать деньги на условиях этер-иска. Но и студенту, который не имеет ни бизнеса, 
ни квартиры, ни банковских депозитов, все же имеет смысл проконсультироваться у компетентного раввина, по-
скольку некоторые авторитеты разрешают использовать этер-иска даже для потребительского кредита.

Этер-иска при покупке в кредит и предоплате товаров и услуг

Этер-иска – универсальная формула. Она позволяет учесть самые различные случаи, в которых может воз-
никнуть проблема роста, в том числе случаи, упомянутые в предыдущих главах, как например, внесение аванса 
за купленный товар или покупка в кредит по более высокой цене. Все же, в некоторых ситуациях может потре-
боваться составление нового документа, отличного от стандартной и общепринятой формулировки этер-иска.

ЗАКОНЫ ЭТЕР-ИСКА

Необходимо, чтобы обе стороны, заключающие сделку на основе этер-иска, понимали, в чем состоит это раз-
решение. Если люди, заключившие договор, не понимали, в чем заключается это постановление мудрецов, то, по 
ряду мнений, постфактум договор действителен, но есть мнение, что он недействителен. В случае заключения 
этер-иска с банком договор действителен, согласно большинству мнений.

Подписывая этер-иска, оба партнера берут на себя юридическое обязательство соблюдать его положения. И 
хотя можно заключить устное соглашение о том, что деньги выделяются на условиях этер-иска, все же предпо-
чтительнее иметь письменный документ.

В некоторых случаях люди, заключающие сделку, в которой могут быть элементы запрещенного процента, и 
затрудняющиеся написать отдельный договор этер-иска, добавляют к основному деловому соглашению крат-
кую формулировку: "Сделка совершается на условиях, оговоренных в книге Хохмат Адам глава 143"15. 

14 Согласно требованию ведущих авторитетов последнего поколения, этер-иска должен быть включен в устав бан-
ка. Почему? Дело в том, что были случаи, когда человек взял у израильского банка ссуду для развития своего дела, 
но не сумел заработать и заявил, что готов привести свидетелей или поклясться, что не получил прибыли (согласно 
условиям этер-иска, он имеет на это полное право). На этом основании он отказался от выплаты процентов (если 
бы прогорел, то отказался бы и от выплаты половины ссуды, которая была оформлена как инвестиция банка в его 
бизнес). В ответ на это требование дирекция банка заявила, что, с ее точки зрения, этер-иска – это религиозный до-
кумент, не имеющий юридической силы, и, подписывая его, банк не имел никаких намерений выполнять то, что там 
написано. Понятно, что при таком отношении договор этер-иска не стоит и бумаги, на которой он написан. Отсюда 
родилось требование включить этер-иска в устав банка, чтобы было невозможно его игнорировать. Многие банки – 
но не все! – приняли это требование.
15 Не все авторитеты одобряют эту практику.
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Для того чтобы воспользоваться разрешением этер-иска, договор должен содержать три центральных  
пункта:

1. Соглашение, по которому работающий партнер обязуется вкладывать полученные средства в дела, причем 
половина этих денег представляет собой ссуду,  – которую он обязан вернуть кредитору независимо от результа-
тов сделок, а вся прибыль с этой суммы принадлежит ему. Вторая же половина полученной суммы – это инвести-
ция (то есть она полностью принадлежит кредитору вместе с прибылями и убытками).

2. Должно быть оговорено, какую плату получает работающий партнер за то, что он пускает в оборот не только 
деньги, полученные им в долг, но и половину денег, принадлежащих кредитору. Плата может быть минимальной, 
но если она не выплачивается совсем, то кредитор не имеет права получать прибыль с предоставленной ссуды.

3. Должна быть упомянута плата (обычно в процентах), установленная для освобождения работающего пар-
тнера от клятвы относительно размеров прибыли или убытков. Таким образом, деньги, которые он выплатит кре-
дитору помимо полученной им суммы, представляют собой плату за освобождение от обязанности клясться, а не 
запрещенный Торой процент (рибит).

В заключение отметим, что если договор о совместном предпринимательстве (этер-иска) составлен по всем 
правилам, и должник действительно вкладывает деньги в дело, строго соблюдая все пункты договора, им можно 
пользоваться без всяких опасений, как писал Хатам Софер: "Разве можно отказываться пользоваться разрешени-
ем Маарама, который предлагает прямую дорогу без каких-либо препятствий!"

ПРОБЛЕМА РИБИТА В БАНКАХ

Жизнь в современном обществе немыслима без пользования банковскими услугами для сбережений, пере-
числения безналичных платежей и получения ссуд. Все ли банковские операции разрешены с точки зрения за-
конов рибита? Что касается банков, принадлежащих неевреям, то, на первый взгляд, никаких проблем с ними 
нет, потому что запрет на рибит не распространяется на сделки с неевреями (подробнее об этом – ниже). Но что 
можно сказать об израильских банках?

Сберегательные программы. Многие авторитеты разрешают открывать в банке сберегательные програм-
мы, в которых на сберегаемые суммы начисляются проценты, а иногда они еще и привязываются к индексу цен. 
Причина разрешения в том, что банк пускает деньги в оборот, что соответствует условиям этер иска. Все же, не 
следует принимать подарки, которые банк дает клиентам, открывающим сберегательные программы (или новые 
счета в банке): ведь тот, кто кладет деньги на счет, по сути дела, дает заем банку, а подарок в таком случае рас-
сматривается как плата за этот заем и подпадает под запрет рибита. Единственное исключение представляет 
случай, когда в договоре этер иска указано, что этот подарок является частью прибыли, получаемой клиентом от 
того, что банк пускает его деньги в оборот. В случае, если банк предоставляет ссуду для открытия сберегательной 
программы, следует проконсультироваться у компетентного раввина.

Овердрафт – перерасход средств на счету, по сути дела, представляет собой кредитование банком расчёт-
ного счета клиента, за что банк, естественно, взимает (немалые) проценты. Многие авторитеты запрещают "ухо-
дить в минус" ради повседневных нужд (не связанных с бизнесом), в первую очередь потому, что разрешение 
этер иска, на основе которого банк взимает проценты, строго говоря, не распространяется на потребительский 
кредит16. Что касается овердрафта ради бизнеса, то большинство авторитетов его разрешают, поскольку пере-
расходованные деньги действительно идут в оборот, и банк становится соучастником в получении прибыли, что 
отвечает условиям этер иска. 

Некоторые раввины в Израиле разрешают перерасход в любом виде, а не только для бизнеса, особенно в 
стесненных обстоятельствах. На чем основано их разрешение? Дело в том, что на сегодняшний день практически 
все банки, в том числе частные, – это акционерные общества с ограниченной ответственностью (сокращенно — 
ООО), а это коренным образом меняет ситуацию. 

Каков статус предприятия с ограниченной ответственностью? Речь идет о хозяйственном обществе, уставный 
капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск убыт-
ков, 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 со-

16 Есть и дополнительные причины: а) банк не знает, в какой момент происходит перерасход на счету, поэтому труд-
но сказать, что в такой ситуации он сознательно инвестирует деньги в предприятия клиента; б) плата за овердрафт 
растет каждый месяц, а это тоже не совсем удовлетворяет условиям этер-иска; в) многие клиенты не понимают 
смысла договора с банком и никогда не утруждали себя попыткой понять банковские документы, напечатанные 
мелким шрифтом на десятках страниц.
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храняются права по стратегическому управлению обществом, которые осуществляются ими путем проведения 
общих собраний. Хозяевами банка в таких условиях обычно называют людей, которые владеют контрольным 
пакетом акций, позволяющим им диктовать стратегические решения на общих собраниях пайщиков, в том числе 
назначение директоров, менеджеров и т.п. 

Выходит, что банк с ограниченной ответственностью можно считать отдельным юридическим лицом. Соглас-
но принятому в мире законодательству, его акционеры являются компаньонами только в отношении раздела 
прибыли, но, строго говоря, имущество банка не принадлежит им. Оно принадлежит компании, юридическому 
лицу, а не акционерам. Если, например, машина, принадлежащая "Альфа банку", помяла крыло вашей машины, 
вы не можете подать иск против г-на Фридмана, ибо ущерб вам принесла не его машина, а машина банка – с ним 
и судитесь! 

Но если так, – говорят некоторые авторитеты, – то, в соответствии с принятым законодательством, можно 
посчитать любой банк "имуществом, у которого нет известного хозяина", а значит, запрет на рибит на него не 
распространяется!

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 у компаньона есть доля в имуществе компании, то он считается одним из хозяев компании, согласно своей 
доле.

Все же, некоторые авторитеты еще в конце 19-ого века писали, что и с точки зрения алахи, владельцы акций 
не являются настоящими компаньонами в фирме, ибо не могут оказывать влияние на ее деятельность: акцио-
нерное общество управляется советом директоров, а не пайщиками. На что оппоненты возражали, что, как бы 
ни были ограничены права акционеров, они владеют долей имущества компании. Более современные авторы 
выдвигали еще одно соображение: в соответствии с принципом: "Дина демальхута дина" (т.е. закон государства 
есть закон, который обязывает и в алахе) следует согласиться, что акционерное общество – это отдельное юри-
дическое лицо, не связанное с владельцами акций. Против этого аргумента тоже нашлось возражение: принцип 
"дина демальхута дина" не всемогущ: он может обязать платить налоги государству и т.п., но не может создать в 
алахе новый вид владения имуществом, которого никогда раньше не было.

Прийти к однозначным выводам в этой дискуссии не удалось. Поэтому на практике принято устрожать. Какие 
практические выводы мы можем сделать?

Первый: клиентам акционерных банков в Израиле следует избегать овердрафта, и только в стесненных обсто-
ятельствах они могут "уходить в минус".

Второй вывод касается акционерных банков за пределами Израиля: устрожая, мы считаем, что они принад-
лежат пайщикам, а не абстрактному юридическому лицу, именуемому компанией с ограниченной ответствен-
ностью. 

Правда, число евреев среди держателей банковских акций невелико, подавляющее большинство акционе-
ров – неевреи, а на сделки с неевреями, как известно, запрет на рибит не распространяется. Очевидно поэтому 
на практике принято пользоваться всеми банковскими услугами подобных банков.

Все же уместен вопрос, разрешается ли открывать сберегательные программы или брать ссуды под процент 
в таком банке: ведь выплачивая проценты банку, мы платим всем его пайщикам, а среди них, вероятно, есть хотя 
бы немного евреев. Аналогично, если банк начисляет нам проценты за депозит, выходит, что мы взимаем процент 
со всех пайщиков банка, в том числе и с евреев. Почему же считается, что в этих случаях не нарушается запрет на 
рибит? 

Один из ответов на этот вопрос таков: 
Если еврей открыл счет в банке, подавляющее большинство акционеров которого – неевреи, а евреи состав-

ляют не более 2 – 3%, то следует определить, на какой законной основе строятся наши отношения с акционерным 
обществом, управляющим банком? На основе закона Торы, который рассматривает (по крайней мере, лехумра – в 
сторону устрожения) это общество, как группу компаньонов, или на основе общепринятого законодательства, 
которое видит в ООО отдельное юридическое лицо? Согласно мнению ведущих авторитетов, во всем, что не ка-
сается судебных тяжб, мы не строим отношения с неевреями на основе законов Торы. Дело в том, что исходным и 
основополагающим законодательством для всего человечества являются "семь заповедей потомков Ноаха", одна 
из которых обязывает людей организовать общественную жизнь на основе правовых норм и законов. И только 
для еврейского народа были даны в Торе новые законы в качестве надстройки над первичным законом потом-
ков Ноаха. Поэтому в отношениях с неевреями мы руководствуемся нееврейским законодательством "потомков 
Ноаха", которое развивается с древних времен, претворяясь последовательно в различных формах: кодекса Хам-
мурапи, Римского права, кодекса Наполеона, и, наконец, современного законодательства. А согласно принятым 
сегодня законам, акционерное общество – это самостоятельное юридическое лицо, отделенное от самих акцио-
неров. Правда, с пайщиками-евреями следует строить отношения на основе законов Торы. Но с другой стороны, 
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не может быть так, что отношения с 98% пайщиков регулируются одними законами, а с 2% – другими, – ведь, в 
конце концов, мы имеем дело с одним банком, с одним товариществом, большинство пайщиков которого – не-
евреи. 

Однако на банк, большинство акционеров которого евреи, распространяются все законы рибита: нельзя от-
крыть там счет без этер-иска, а овердрафта, как сказано выше, нужно избегать, несмотря на подписанное согла-
шение этер-иска.

Сделаем еще один вывод: разрешается покупать облигации различных концернов, не опасаясь того, что сре-
ди их акционеров есть некоторое число евреев. Причина разрешения та же: отношения с этим концерном стро-
ятся не на законах Торы, а на принятом в стране законодательстве, по которому проценты владельцам облигаций 
платят не пайщики-акционеры, а сама компания, считающаяся отдельным юридическим лицом. 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
О СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

היתר עסקא

Я, нижеподписавшийся .................. подтверждаю, что получил от ................... сумму ............. для вложения в дело до 
срока ................., и обязуюсь вложить деньги в надежное, самое лучшее дело, которое с наибольшей вероятностью 
принесет прибыль. И если я захочу воспользоваться этими деньгами для своих личных нужд или для уплаты 
своих долгов, то настоящим я продаю ....................... указанному выше, с помощью действующего в данном случае 
киньяна долю в своем бизнесе, приносящем прибыль, на сумму, равную той сумме, которую я получил. И эта доля 
остается в моем распоряжении в качестве капиталовложения. Полученная прибыль будет поделена следующим 
образом: половина мне, а половина .................., указанному выше. Но если, не дай Б-г, я потерплю убыток, то этот 
убыток понесет инвестор ............., указанный выше, в размере двух третей, а я, получивший эти деньги, – в размере 
одной трети. И я не имею права заявить, что понес убытки или не получил прибыли, а также объявить величину 
прибыли, если только не принесу строгую клятву на Торе. Однако мы договорились, что, если я захочу выплатить 
инвестору, давшему деньги в оборот, сумму ............... за его долю в прибыли от оборота, и верну ему данную мне в 
оборот сумму, то все остальное принадлежит мне, и я свободен от всякой клятвы и от всякого расследования по 
поводу вышеупомянутых денег. И если деньги останутся у меня после вышеуказанного срока, то мы договори-
лись, что все то время, пока я их не верну, деньги по-прежнему находятся у меня в качестве вложенных в дело, 
согласно всем указанным выше условиям. Все это вступает в силу посредством киньян судар, как установлено му-
дрецами, и безусловно. Договор мне понятен, и я готов его выполнять, в чем и расписываюсь (следует подпись).


