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Недельная глава Итро

СИЛА СЕМЕЙНЫХ ПРЕДАНИЙ
Раннее утро в пустыне... Ночная прохлада
еще не покинула землю, уступая палящему
жару. Молодой дозорный, опираясь на
копье, борется с коварной дремотой.
Неожиданно со стороны пустыни до его слуха
доносится странный перезвон колокольцев.
Дозорный всматривается в исчезающие
рассветные сумерки, и различает череду
крупных горбатых силуэтов - к стану Израиля
у горы Синай с северо-востока подходит
небольшой караван. Молодой воин бьет
тревогу, и в стане начинается движение, к
передовому
рубежу
подтягиваются
защитники. Но опасения напрасны - седой
величественный старик, приведший свой
караван, называет себя, и
просит доложить о своем
прибытии (Шмот 18:5-7):
"И ПРИШЕЛ ИТРО, ТЕСТЬ
МОШЕ, И СЫНОВЬЯ ЕГО, И
ЖЕНА ЕГО К МОШЕ В
ПУСТЫНЮ, ГДЕ НАХОДИЛСЯ
ОН В СТАНЕ У ГОРЫ
ВСЕСИЛЬНОГО. И ПЕРЕДАЛ
ОН МОШЕ: "Я, ТЕСТЬ ТВОЙ
ИТРО, ИДУ К ТЕБЕ, И ЖЕНА ТВОЯ, И ДВОЕ
СЫНОВЕЙ ЕЕ С НЕЮ". И ВЫШЕЛ МОШЕ
НАВСТРЕЧУ ТЕСТЮ СВОЕМУ, И ПОКЛОНИЛСЯ,
И ПОЦЕЛОВАЛ ЕГО, И ПРИВЕТСТВОВАЛИ ОНИ
ДРУГ ДРУГА, И ВОШЛИ В ШАТЕР".
Так Моше Рабейну, величайший пророк и
лидер народа Израиля, воссоединился со
своей семьей. На следующий день после
пира в честь своего тестя Моше вернулся к
своим
обязанностям
руководителя
и
верховного судьи (там же, 13-16):

И БЫЛО НАЗАВТРА: СЕЛ МОШЕ СУДИТЬ
НАРОД, И СТОЯЛ НАРОД ОКОЛО МОШЕ С
УТРА И ДО ВЕЧЕРА.
И УВИДЕЛ ТЕСТЬ МОШЕ ВСЕ, ЧТО ТОТ
ДЕЛАЕТ НАРОДУ, И СКАЗАЛ: "ЧТО ЭТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ НАРОДУ? ПОЧЕМУ ТЫ СИДИШЬ
ОДИН, А ВЕСЬ НАРОД СТОИТ ПЕРЕД ТОБОЙ С
УТРА И ДО ВЕЧЕРА?"
И СКАЗАЛ МОШЕ ТЕСТЮ СВОЕМУ:
"ПОТОМУ ЧТО ПРИХОДИТ НАРОД КО МНЕ
ВОПРОШАТЬ ВСЕСИЛЬНОГО. КОГДА БЫВАЕТ У
НИХ ДЕЛО, ДОХОДИТ ОНО ДО МЕНЯ, И Я
СУЖУ МЕЖДУ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ И
ДРУГИМ,
И
ОБЪЯВЛЯЮ
ЗАКОНЫ
ВСЕСИЛЬНОГО И УКАЗАНИЯ ЕГО".
Но подобное объяснение не
удовлетворяет умудренного в
делах управления народом
бывшего
главного
жреца
Мидьяна. Итро решает дать
своему зятю дельный совет:
И СКАЗАЛ ТЕСТЬ МОШЕ ЕМУ:
"НЕХОРОШО ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ! ИЗНЕМОЖЕШЬ И
ТЫ, И НАРОД ЭТОТ, КОТОРЫЙ С
ТОБОЮ, ИБО СЛИШКОМ ТЯЖЕЛО ДЛЯ ТЕБЯ
ЭТО ДЕЛО, И НЕ СМОЖЕШЬ ТЫ ОДИН
СОВЕРШАТЬ ЕГО.
А ТЕПЕРЬ ПОСЛУШАЙСЯ МЕНЯ, Я
ПОСОВЕТУЮ ТЕБЕ, И БУДЕТ ВСЕСИЛЬНЫЙ С
ТОБОЮ: БУДЬ ТЫ У НАРОДА ПОСРЕДНИКОМ
ВСЕСИЛЬНОГО, И ПРЕДСТАВЛЯЙ ТЫ ДЕЛА
ВСЕСИЛЬНОМУ, А ИМ СООБЩАЙ ЗАКОНЫ И
УКАЗАНИЯ, И УКАЗЫВАЙ ПУТЬ, ПО
КОТОРОМУ ИМ ИДТИ, И ДЕЛА, КОТОРЫЕ ИМ
ДЕЛАТЬ.

ТЫ ЖЕ ВЫБЕРИ ИЗ ВСЕГО НАРОДА ЛЮДЕЙ
ДЕЛЬНЫХ,
БОЯЩИХСЯ
ВСЕСИЛЬНОГО,
ЛЮДЕЙ
ПРАВДИВЫХ,
НЕ
ТЕРПЯЩИХ
КОРЫСТИ, И ПОСТАВЬ ИХ НАД НАРОДОМ
ГЛАВАМИ
ТЫСЯЧ,
ГЛАВАМИ
СОТЕН,
ГЛАВАМИ
ПЯТИДЕСЯТИ
И
ГЛАВАМИ
ДЕСЯТИ; И ПУСТЬ ОНИ СУДЯТ НАРОД ВО
ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. И БУДЕТ: ВСЯКОЕ ВАЖНОЕ
ДЕЛО ПРЕДСТАВЯТ ОНИ
ТЕБЕ, А ВСЯКОЕ ДЕЛО
МАЛОЕ СУДИТЬ БУДУТ
САМИ. И БУДЕТ ТЕБЕ
ЛЕГЧЕ, И ОНИ ПОНЕСУТ
С ТОБОЙ ЭТО БРЕМЯ".
Казалось бы, этот
совет
настолько
очевиден, что остается
только удивляться, что
Моше Рабейну сам не
пришел к выводу о необходимости создания
юридического корпуса, тем более что он
принял этот совет с благодарностью и
воплотил его в жизнь. А это значит, что мы
упускаем из виду что-то важное. Попробуем
разобраться в этом.
Вначале рассмотрим мнения рава Ицхака
Абрабанеля, испанского средневекового
комментатора Писания. Он считает, что Итро
пришел до дарования Торы на горе Синай,
буквально в первые дни месяца Сиван (евреи
пришли к Синаю в первый день месяца, а
Тора была дарованы Вс-вышним шестого
числа). На тот момент только Моше обладал
достаточными знаниями законов, часть из
которых была дана еще в начале пути по
пустыне. Поэтому он вынужденно судил
народ в одиночку. Но сразу же после
дарования Торы необходимые законы стали
известны большему числу людей, многие из
которых стали затем судьями и стражами
закона. А из уважения к своему тестю Моше
не указал ему на это обстоятельство сразу
после его совета, сделав вид, что Итро
открыл ему великую истину. Это учит нас
мудрому поведению по отношению к
старшим, пускай они и начинают давать
советы, не разобравшись в ситуации.

Однако обострим проблему - большая
часть комментаторов считает, что Итро
прибыл в стан Израиля уже после дарования
Торы. Почему же тогда Моше не создал
судебную систему до его прихода? Среди
нескольких объяснений мне нравится одно,
явно хасидского происхождения, хотя, к
сожалению, я не помню его автора. Конечно
же, Моше прекрасно
понимал, что долго не
сможет судить народ
единолично. Значит, в
его действиях был
заложен
какой-то
важный смысл. Он
считал, что ради этой
причины
стоит
утомлять
себя
судебным марафоном
и заставлять народ, приходящий за судом,
стоять с утра до вечера в живой очереди. А
причина, между тем, проста. Моше знал, что
важнейшим элементом в жизни народа
Израиля станет традиция, передаваемая из
поколения в поколение. Именно дарование
Торы на горе Синай является основой нашей
веры (см. книгу рабби Йегуды а-Леви
"Хазарский царь"), ибо это событие,
пережитое несколькими миллионами наших
предков, и не подвергаемое сомнению.
Однако традиция становится гораздо
жизнеспособнее и активнее, если ее
подкрепляют личные, семейные предания.
Большая часть из тех, что охотно часами
выстаивали в длинного очереди на прием к
Моше, делали это не только и не столько
ради выяснения галахического вопроса или
имущественных разногласий, а потому, что
им хотелось лично пообщаться с великим
пророком, чей авторитет после получения
Торы возрос необычайно. Такой вот Хаим
или Ицик, спустя много лет сидя под
собственной смоковницей за вечерним чаем
в окружении внуков и правнуков, в
очередной раз будет вещать им: "Вот,
помнится, подхожу я к Моше Рабейну... Да,
да, тому самому, нашему самому великому
пророку, который лицом к лицу говорил с

Создателем. И говорю ему: Учитель мой!
Взгляни-ка, прошу, на эту славную курицу, не
трефная ли она? Не осквернит ли наш
шабатний достархан? А он мне: иди с миром,
Хаим (да, назвал меня по имени!), твоя
курица столь же кошерна, как ежедневная
жертва. Вкушай ее в Святой Шабат в радости
и покое!" И многочисленные потомки будут
заворожено внимать этим историям, хотя
слышали их без малого тысячу раз.
Все это проходило перед глазами Моше,
когда он час за часом выслушивал вопросы,
просьбы, жалобы и споры евреев. Эти часы в
его глазах являлись залогом крепости и
стойкости традиции, и стоили гудящих ног и
головы.
Мы очень редко мыслим в перспективе
нескольких поколений. А жаль, потому что

история
каждой
еврейской
семьи
неповторима, и способна, если ее бережно
сохранять, стать стрежнем, на который
потомки смогут нанизать свои истории,
вплетая их в дивное кружево традиции всего
народа. Каждый наш правильный шаг
сегодня спустя десятилетия может стать тем
кирпичиком,
который
поддержит
праправнука на его жизненном пути.
В этой связи я вспоминаю тост, который
традиционно произносили в воронежской
еврейской общине во время общих шабатних
трапез: "За то, чтобы наши внуки были
евреями!"
Мне
лишь
остается
присоединиться к этому пожеланию, добавив
лишь "...евреями, верными Торе и традиции
нашего народа!"
Р. Ш.З. Аврасин

Еврейские термины и понятия
(По материалам Электронной Еврейской Энциклопедии)

М
МАМЗЕ́Р (מַ ְמזֵר, женский род — מַ ְמז ֶֶרת, мамзерет),
согласно Галахе — рожденный (рожденная) еврейкой
в результате кровосмесительной связи или измены
мужу с другим евреем, а также во втором браке с
евреем, если первый брак расторгнут не по обряду,
предписанному Галахой. Мамзер упоминается в
Пятикнижии лишь однажды: «Да не войдет мамзер в
общество Господне, и поколение десятое его не
войдет в общество Господне» (Втор. 23:3). На
основании этого предписания Галаха запрещает
родниться с мамзерами и их потомками (Иев. 8:3),
хотя амора Шимон бен Лакиш полагает, что с
потомками мамзерет после десятого поколения
разрешается вступать в брак (Иев. 78б).
Этимология слова
мамзер
не выяснена.
В Септуагинте оно переведено в книге Второзаконие
как «сын блудницы», а в книге пророка Зхарии (9:6) —
как «чужое племя». Раши там толкует его как «чужой
народ», а Нахманид (к Втор. 23:3) как «чужой для
братьев своих, неизвестно от кого произошедший».
Наказания, определяемые Галахой повинным в
кровосмесительной связи или в адюльтере,
суммированы Маймонидом в Гилхот иссурей биа
(1:1–8). Галаха, ограничивая права мамзеров в сфере
супружества и допуская их браки только между собой
или с прозелитами, во всем остальном считает их
равными другим евреям. Талмуд даже утверждает,
что
ученый
мамзер
предпочтительнее
первосвященника-невежды (Гор. 3:8).
В
Талмуде
появляется
еще
понятие
«сомнительного мамзера» — асуфи (буквально

`принятый`,
то
есть
подкидыш)
и штуки (буквально `утаенный`, то есть ребенок
незамужней женщины, которая отказывается
назвать отца или утверждает, что он ей
неизвестен). Но если ребенок был, по всей
видимости, подкинут из-за крайней нужды
(например, во время голода или войны) или о его
судьбе была проявлена забота (обрезанный,
спеленатый и оставленный в месте, где его легко
найти), его не следует считать сомнительным
мамзером.
Штуки
также не считается
сомнительным мамзером, если незамужняя мать,
не называя отца ребенка, заявляет, что он не
мамзер (либо не еврей). Сомнительному мамзеру
разрешается вступать в брак только с
прозелиткой.
Караимов раббанитская
Галаха
считает
сомнительными мамзерами, поскольку они не
следуют
установленным
законоучителями
Талмуда обряду развода и формуле разводного
письма (гета). Однако некоторые сефардские
авторитеты уже в 16 в. допускали бракосочетание
караимов с евреями-раббанитами.
В еврейской народной лексике слово
«мамзер» часто наделено значением «хитрый,
изворотливый человек», видимо, на основании
содержащегося в Иерусалимском Талмуде
мнения,
что
«большинство мамзерим —
смышленые» (Кид. 4:11, 66в).
В
отличие
от
сурового
подхода
фундаменталистской Галахи к вопросу о статусе

мамзеров (мамзерут), Агада относится к судьбе
мамзеров с состраданием. Так, Мидраш Левит Раба
(32:8) в толковании к Эккл. 4:1 («...увидал я... слезы

угнетаемых, и нет у них утешителя») считает, что
здесь подразумеваются мамзеры и что сам
Господь назвался их утешителем.

ЕВРЕЙСКИЕ МУДРЕЦЫ
Уважаемые читатели!
Мы предлагаем вам новую рубрику, в которой вы сможете познакомиться с кратким жизнеописанием наиболее
выдающихся еврейских мудрецов разных эпох. Материалы взяты из книги "Еврейские Мудрецы" издательства "Швут Ами".
Раби Хия (в Иерусалимском Талмуде назван раби Хия
Раби Хия и его ученик р. Ошая (см.) собрали и
Г̃агадоль) – ближайший ученик р. Йег̃уды Г̃анаси; собиратель и
отредактировали многочисленные барайты – законы, не
редактор барайт, составивших основу Талмуда.
вошедшие в кодекс Мишны, – и как утверждается в Талмуде
(Хулин 141аб), абсолютным авторитетом и достоверностью
Происходил из рода Шимы, брата царя Давида
обладают лишь те барайты, которые отредактированы ими. По
(Ктубот 62б).
ряду
мнений
(Рамбам,
Предисловие
к
Родился в Вавилонии, недалеко от г. Суры (Санхедрин 5а).
разделу
Зераим;
Абраванель,
Предисловие
к
Нахалат
авот),
р.
Переехал в Землю Израиля уже зрелым знатоком Торы, с
Хия и р. Ошая завершили также составление Тосефты.
женой и двумя взрослыми сыновьями (Седер адорот).
Ближайшим учеником р. Хии был Рав (см.), глава мудрецов
В Талмуде сказано: «В древности, когда Тора стала
Вавилонии
(Хулин 110а). Талмуд говорит: «Раби был гигантом
забываться в Земле Израил, пришел Эзра из Вавилона и вознес
своего
поколения,
а риби Хия дорос до его плеча; раби Хия был
ее на прежнюю высоту. Когда Тора снова стала забываться в
гигантом своего поколения, а Рав дорос до его плеча»
народе, пришел Г̃илель и Вавилона и вознес ее на прежнюю
(Нида 24б).
высоту. Снова стала забываться – пришли раби Хия и его
В мидраше раби Хия назван «великим и святым человеком»
сыновья и подняли Тору на прежнюю высоту» (Сукка 20а).
(Берешит
раба 33:3) – он был настолько праведен, что в
Совершенствовался в постижении Торы вместе с р.
течение
многих
лет ангел смерти не мог даже приблизиться к
Йег̃удой Г̃анаси, главой Санхедрина. Раби Хия стал талмиднему.
В
Талмуде
рассказывается, что однажды ангел смерти
хавером р. Йег̃уды – его ближайшим сотрудником в изучении
облачился в покровы бедняка и, постучавшись в дверь р. Хии,
Торы и постоянным оппонентом: аллахические дискуссии
жалобно попросил: «Вынеси мне хлеба!» Р. Хия поспешил
между ними приведены в целом ряде трактатов Талмуда
выполнить его просьбу. Сказал ему ангел смерти: «Если ты уж
(Нида 14б, ИТ Пеа 8:4; см. Седер Адорот).
так сострадателен к беднякам, почему же ты не жалеешь меня
Раби Хия явился связующим звеном между двумя эпохами:
– ведь я уже столько лет не могу выполнить свое поручение». И
он на равных спорил со своими старшими современниками –
р. Хия сжалился над ним (Моэд катан 28а).
мудрецами Мишны (Бава Меция 5а), и вместе с тем Талмуд
Он похоронен в Тверии, у ворот старого города; в той же
приводит его законодательную полемику с мудрецами новой
пещере,
справа и слева от него, погребены его сыновья –
эпохи.
Йег̃уда и Хизкия (Седер адорот).

Вопрос раввину
Что такое «узел жизни»?
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что такое «узел
жизни»? Сокращение на могильных плитах тав-нунцадик-бэт-эй — тийе нишмато црура бэ-црор ахаим («Да будет его душа завязана в узле жизни»).
Спасибо! Моше
Шалом, уважаемый Моше!
Как известно, душа не исчезает со смертью тела, а
получает воздаяние по делам человека — в Ган-Эдене,
раю, наслаждается плодами добрых дел и изучения
Торы, или в Геиноме, не про нас будь сказано, —
очищается от той духовной нечистоты, которую создали
грехи человека. Об этом достаточно написано.
Выражение, которое Вы приводите, взято из слов
Авигайль, обращенных к царю Давиду (Шмуэль I 25, 29):
«И (хотя) поднялся человек преследовать тебя и искать
души твоей, да будет однако душа господина моего
завязана в узле жизни у Господа, Б-га твоего; а души
врагов твоих выбросит Он, как из пращи». Авигайль была
великой праведницей, одной из семи перечисленных в
Талмуде женщин-пророчиц. Она была замужем за
недалеким и жадным человеком, который проявил в
отношении Давида такую неблагодарность и дерзость,
что тот думал было казнить его, но Авигайль удержала

царя от этого, аргументируя свою просьбу тем, что его
(Давида) слава как царя, помазанного на царство, еще не
распространилась по всему Израилю. Тогда же она и
предсказала ему (видя, судя по всему, что он готов ее
слушать), что этой ошибки он не совершит, но совершит
другую — с Урией Хитийцем, бывшую жену которого
возьмет себе в жены. Интересно, что и праведница
Авигайль вскоре после этого стала женою Давида, так как
Всевышний Сам наказал ее мужа, Наваля, и тот умер.
Теперь о том выражении, которые Вы процитировали.
По некоторым комментариям, Авигайль пожелала царю
Давиду остаться в живых, потому что он вел довольно
опасную
жизнь
тогда.
Однако
большинство
комментаторов объясняют эти слова так, как принято
понимать их в наше время — пророчица говорила царю
о его душе после смерти. Она сказала, что душа его
получит великое наслаждение в Грядущем мире.
Некоторые комментаторы говорят, что это выражение
означает особую близость души к ее Источнику.
С уважением, рав Овадья Климовский

Как правильно одалживать людям деньги, чтобы
потом не остаться «без штанов»?
Ко мне часто обращаются с просьбой одолжить
деньги взаймы. Я, конечно, не скупой человек, но всетаки всегда есть опасение, что тебя обманут. Знаю также,
что в Торе уделяется много внимания отношениям меду
людьми, в том числе финансовым. Объясните,
пожалуйста, как правильно одалживать деньги по Торе,
чтобы потом не остаться «без штанов»? Заранее
благодарю за ответ, Олег
Уважаемый Олег,
Большое спасибо, что обратились к нам. Вы задаете
правильный вопрос. Поэтому давайте попробуем
разобрать основные понятия в этой сфере.
Заповедь одалживать деньги
Всевышний предписал нам давать деньги взаймы
нуждающимся, как сказано (Шмот 22:24): «Если
деньгами ссужаешь народ Мой, бедного у тебя, то не
будь притеснителем его и не налагай на него лихвы».
Здесь употреблено слово « — אםим», которое обычно
переводят как «если», но в данном случае оно
обозначает другое: речь идет об ОБЯЗАННОСТИ давать
деньги взаймы, а не о том, что человек может делать это
по желанию.
Более того, мудрецы обсуждают вопрос, нужно ли
произносить
специальное
благословение
перед
исполнением заповеди давать взаймы — как произносят
перед исполнением заповедей тфилин, цицит и других
(Рашбо, респонс 18). И хотя было вынесено решение, что
нет обязанности произносить такое благословение, само
это обсуждение показывает, как велико значение
заповеди давать взаймы.
Эта заповедь более значима, чем заповедь
давать цдаку, ведь нуждающийся получает деньги в
более достойной форме, беря их взаймы, это никак не
умаляет его человеческого достоинства (Рамбам, Гилхот
мальвэ вэ-лойвэ — «Законы, регулирующие отношения
между заимодавцем и должником» 1:1).
Человек, который не возвращает долги
Нет обязанности давать деньги взаймы человеку,
который не собирается их возвращать. Человек, который
не возвращает деньги, взятые в долг, называется «раша»
— «преступник».
Обязанности должника
Человек, который берет деньги в долг, обязан вернуть
их вовремя. Тот, кто не знает, сможет ли вернуть деньги,
не должен брать их взаймы.
Должник обязан использовать любые средства,
имеющиеся в его распоряжении, чтобы заплатить долги.
Если нет другой возможности, он обязан расплатиться
домашней утварью и т.п. (Раби Яаков Лорбербойм из
Лиссы, Нэтивот а-Мишпат 86:2, Шулхан Арух аРав 1:5).
Кроме того, должник не может давать пожертвования
и даже приобретать предметы, необходимые для
выполнения заповеди, например, лулав или этрог (чтобы
выполнить заповедь, их можно у кого-то попросить),

если из-за этого у него не будет возможности вернуть
долги (Раби Авраам-Цви-Гирш Айзенштат, Питхэй
Тшува, Хошен Мишпат 97:8).
Строго
запрещено
объявлять
себя
неплатежеспособным или утаивать деньги, чтобы не
возвращать долг или отсрочить уплату, если на самом
деле возможность вернуть долг существует. В данном
случае не имеет значения, является заимодавец
состоятельным человеком или нет.
Запрет требовать деньги у должника, который не
может заплатить
При этом Тора позаботилась и о правах должника.
Запрещено требовать деньги у человека, если известно,
что он не может их вернуть. Запрещено даже осуждающе
смотреть на должника, если это унижает его
(Рамбам, Гилхот мальвэ вэ-лойвэ 1; 2, 3).
Но если заимодавцу известно, что у должника есть
средства, с которыми тот не желает расставаться, чтобы
оплатить долг, например, мебель, автомобиль,
недвижимость и т.п., ему разрешено требовать
возращения долга.
Кроме того, если должник не возвращает долг,
заимодавец может обратиться в еврейский суд (бейтдин).
Если
должник
отказывается
выполнить
решение бейт-дина, заимодавец может получить
разрешение обратиться в нееврейский суд.
Поэтому, если у должника нет средств вернуть долг,
он обязан попросить заимодавца об отсрочке и
приложить
максимум
усилий,
чтобы
найти
дополнительный источник дохода и вернуть долги.
Как обеспечить возвращение долга?
В первую очередь заимодавец должен позаботиться,
чтобы у него были доказательства того, что он
действительно дал деньги в долг. Скажем даже больше:
запрещено одалживать деньги без свидетелей или
каких-либо других доказательств, поскольку это вводит
должника в искушение, «подталкивает» отрицать, что он
взял деньги в долг.
И, хотя случаи, когда должник полностью отрицает,
что взял деньги в долг, довольно редки, обычно на
практике заимодавец берет с должника долговую
расписку. Таким образом он избегает создания
упомянутой проблемы.
Поручители обычные и основные
Лучший и наиболее распространенный способ
гарантировать возвращение долга — дать поручителям
подписаться на долговой расписке. Т.е., если должник по
какой-то причине не возвращает долг, заимодавец
может обратиться к поручителям с тем, чтобы они
выплатили долг за должника.
Есть несколько видов поручителей:
Обычный поручитель (арэв). Заимодавец может
обратиться к обычному поручителю, только после того,
как он попробует получить деньги от должника и
попытка не удастся. Поэтому, если, например, у
должника нет свободных денежных средств, но есть
другое имущество, поручитель может по праву требовать
от заимодавца, чтобы тот через бейт-дин потребовал от

должника продать это имущество ради погашения долга.
Заимодавец должен это сделать, прежде чем он будет
требовать у поручителя погасить долг за должника.
Генеральный поручитель (арэв каблан). Заимодавец
может обращаться к генеральному поручителю сразу, не
подавая на должника в бейт-дин.
На практике обычно используют второй вид
поручительства. Хотя, с другой стороны, это осложняет
процесс получения ссуды, ведь не все люди согласны
принимать на себя такие обязательства и ручаться за
других на подобных условиях.
Следует отметить, что в Эрец-Исраэль, где очень
много
организаций,
которые
предоставляют
беспроцентные ссуды частным лицам и организациям
(гмахи), неуплата долгов встречается достаточно редко.
Человек может не вернуть долг только один раз, потом,
имея плохую кредитную историю, он просто не получит
денег взаймы. А поскольку на практике люди пользуются
такими услугами довольно часто на протяжении всей
жизни, они стараются не испортить репутацию. Это же
относится и к поручителям, обычно в качестве
поручителей заимодавцы принимают только тех людей,
о которых известно, что они сами возвращают долги без
проблем.
Залог
Еще один способ гарантировать возвращение ссуды
— при ее выдаче попросить что-то, принадлежащее
должнику, в залог (машкон). Это достаточно надежный
способ, но с ним также есть некоторые сложности.
Во-первых, человек, беря какую-то вещь в качестве
залога, берет на себя также обязательства по ее
сохранению. Например, если она будет потеряна или
украдена, ее стоимость будет вычтена из суммы ссуды
(Шулхан Арух, Хошен Мишпат 72:2).
Во-вторых, если долг не будет возвращен и придется
использовать залог для его погашения, то потребуется

оценить залог, а это процедура довольно непростая.
Залог могут оценить три специалиста, или же продажа
залога
производится
через бейт-дин (Шулхан
Арух, Хошен Мишпат 73:15; Кцот а-Хошен; Шах).
Однако этого неудобства можно избежать, если сразу
договориться, что должник полагается на оценку
заимодавца: во сколько заимодавец оценит налог,
такова и будет его цена, поэтому не потребуется
приглашать специалистов и обращаться в бейтдин (раби Яаков-Йешайа Блой, Питхэй Хошен 1, стр.
145). Другой способ: заранее договориться, что, если
долг не будет возвращен вовремя, сделка ретроактивно
принимает статус купли-продажи. Т.е. залог продается за
сумму ссуды (Шулхан Арух, Хошен Мишпат 73:17).
Взгляд Торы
Вы правильно заметили: человек неловко чувствует
себя, когда к нему обращаются с просьбой одолжить
деньги, потому что опасается, что ему не вернут, или по
другим причинам. Это вполне естественное чувство, но
по Торе в данном случае нам следует постараться
рассматривать себя как «владельцев магазина», которые
безусловно рады покупателю и обрадуются еще больше,
если покупатель вновь придет за покупкой.
Обычно человек не любит расставаться со своими
деньгами даже на время, но это только увеличивает его
награду за то, что он пересилил себя и оказал помощь
ближнему. Ведь, чем больше человек прилагает усилий,
чтобы выполнить заповедь, тем большую награду он
получает за ее выполнение. Заповедь одалживать деньги
в этом смысле не является исключением.
С уважением, рав Яков Шуб

Уголок редактора.
Долг человека (любой - по
отношению к Б-гу, семье,
общине,
работе)
представляется мне как пёс,
сопровождающий
его
по
жизни, причем пес этот железный. Он бежит у ноги,
порой отстает, порой выбегает вперед. Когда

человек устает от своего долга, пёс рычит, тянет его
за одежду, толкает его железными боками. Пес по
кличке Долг не дает человеку опуститься,
поддерживает его в трудную минуту, но способен и
придавить, лишить радости жизни. Чтобы этого не
произошло, нужно о нем заботиться, не
перекармливать, но и не держать впроголодь. Тогда
он навсегда останется вам другом.
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