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Глава «Шофтим» («Судьи») содержит законы, которые 
необходимы, чтобы вожди народа могли исполнять 
свои обязанности. Она дает важные указания судьям 
(и параллельно – свидетелям в суде), царям (и 

народу, когда он пожелает поставить над собой царя), 
левиим (и рядовым евреям, которые обязаны приносить 
священнослужителям дары), пророкам (и тем, кто им 
внимает) и, наконец, – всему еврейскому народу в случае, 
когда ему предстоит такое серьезное дело как война.
В нашей беседе мы коснемся только двух тем: о судьях 
и пророках.
Разговор о еврейском суде мы начали в главе «Дварим». 
Там мы говорили в основном о том, какие душевные 
качества и какая широта знаний требуются от еврейского 
судьи. Здесь же пойдет речь о еврейской судебной 
системе и о полномочиях, которые предоставлялись суду.
Сначала – о системе.
В пустыне, как вы знаете, евреи назначали судей над 
определенным количеством человек. Когда народ 
вошел в свою страну, были учреждены суды в каждом 
населенном пункте: бейт-дин из трех судей или Малый 
Санhедрин – в зависимости от численности населения. В 
Иерусалиме находились Большой и Малый Санhедрины.
Теперь – о полномочиях. Бейт-дин из трех человек решал 
имущественные вопросы. Суд из двадцати трех человек 
уже имел право решать дела, связанные с возможностью 
вынесения смертного приговора. Высший суд, из 
семидесяти одного судьи, занимался общенародными 
вопросами, то есть мог судить первосвященника, 
согрешившее колено или город, решал, можно ли начать 
войну, является ли человек настоящим пророком или 
ложным, и многие другие.
Большой Санhедрин заседал во дворе Храма, а на пути 
к нему располагались два Малых Санhедрина. И во 
времена Моше-рабейну, и во времена Йеhошуа бин 
Нуна, и в последующие времена Большой Санhедрин 
был главным органом власти у еврейского народа. 
Авторитет верховного суда был очень высок: первым 
главой Санhедрина, как мы уже говорили, был сам Моше-
рабейну, вторым – Йеhошуа бин Нун, и в дальнейшем 
главный судья Израиля всегда был не просто судьей, а 
вождем народа.
Перейдем к главе «Шофтим».
«Если неясен будет тебе закон, как рассудить между 
кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между 

пятном и пятном [проказы, если] споры возникнут 
во вратах твоих, то встань и взойди к тому месту, 
которое изберет Г-сподь, Б-г твой. И приди к 

коhаним, левиим и к судье, который будет в те 
дни, и расспроси, и они скажут тебе, каков закон. 
И поступи по слову, какое они скажут тебе с того 
места, которое изберет Г-сподь, и исполняй все в 
точности, как они тебе укажут. По учению, какому 
они тебя научат, и по суждению, какое тебе изложат, 
поступи; не уклоняйся от слова, какое тебе скажут, 
ни вправо, ни влево» (17:8-11).
Под спорами «во вратах» подразумевается, что мудрецы-
судьи расходятся во мнениях по каким-то вопросам. 
В этом случае они должны встать, пойти в Большой 
Санhедрин («к тому месту») и передать дело ему на 
рассмотрение.
Тора требует, чтобы каждый судья и каждый рядовой 
еврей исполняли решения суда, не уклоняясь от них «ни 
вправо, ни влево».
Это не совсем понятно. Если бы сегодня всему 
населению предложили исполнять приговоры суда, мы 
бы растерялись. Какое отношение они имеют к людям, не 
участвующим в судебном разбирательстве?
Но обратим внимание на то, какие возможные затруднения 
перечисляет этот стих. «Между кровью и кровью... между 
пятном и пятном» – чисто hалахические вопросы (о 
состоянии нида у женщины, о чистой и нечистой язве). 
Таким образом, Тора учит, что Санhедрин – не просто суд, 
разбирающий тяжбы, но центр решения hалахических 
вопросов, например законов субботы, кашрута и других. 
И по сей день мы обязаны исполнять законы Торы в 
соответствии с мнением авторитетов еврейского суда. 
Тот, кто поступает иначе, нарушает приказ Торы «не 
уклоняйся от слова, какое тебе скажут, ни вправо, ни 
влево».
Вообще-то в приведенной нами выдержке весь последний 
стих, включая и эти слова, кажется лишним. Зачем он, 
если выше сказано: «...исполняй все в точности, как 
они тебе укажут»? Между этими двумя заповедями 
сказано: «По учению, какому они тебя научат, и по 
суждению, какое тебе изложат, поступи...» Рамбам 
объясняет, какую насыщенную информацию несут в себе 
эти строки:
«Верховный суд в Иерусалиме – основа Устного учения, 
столп закона для всего народа Израиля. Об этом сказано: 
«По учению, какому они тебя научат, и по суждению, 
какое тебе изложат, поступи; не уклоняйся от слова, какое 
тебе скажут, ни вправо, ни влево».
Слова эти указывают на источники, на основании 
которых суд выносит свои решения.
Высший еврейский суд решает вопросы одним из 
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7. Обычно мы считаем, что человек не обязан ограждать дру-
гого от нарушения какого-либо запрета, если при этом ему само-
му приходится нарушать запрет. Однако бывают ситуации, в ко-
торых разрешается нарушить какой-то малый запрет, чтобы из-
бежать серьезных нарушений впоследствии, тем более, если это 
касается большой группы людей. (В каждом конкретном случае 
необходимо советоваться со знающим раввином).
8. Запрещено давать или продавать еврею не только некошерные 
продукты, когда есть вероятность, что  он употребит их в пищу, 
но и любые другие предметы, которые могут привести к нару-
шению запрета, например, бритву, которая выбривает волосы с 
корнями и т.п. 
9. Данный запрет распространяется также на нескромную одеж-
ду или одежду, в которой могут быть проблемы шаатнез (запре-
щенное соединение шерсти и льна).
10. Запрещено давать другому хамец (квасное) перед наступле-
нием праздника Песах, если вам известно, что этот человек пре-
небрегает к запретом есть квасное в Песах.
11. Женщина, которая выходит на улицу в нескромной одежде, 
тоже нарушает запрет «Не ставь препятствия перед слепым». 
Если нескромная одежда привлекает внимание мужчин и наво-
дит их на неправильные мысли, то она несет за это ответствен-
ность, даже если речь идет о случайных прохожих. То же касается 
пения и танцев в присутствии мужчин.
12. Нельзя покупать ворованные вещи или то, что получено об-
манным путем. Лучше не покупать вещи у дельцов с плохой ре-
путацией, ведь во многих случаях Вы тем самым поощряете их и 
способствуете им и дальше действовать незаконно. 
13. Запрещено издавать и участвовать в распродаже книг следу-
ющего характера: 
а) Побуждающих человека к плохим поступкам и к нарушению 
заповедей;
б) Философских измышлений, противоречащих понятиям Торы; 
с) Любовных романов и других книг, в которых возвеличивают 
человеческие страсти;
14. Запрещено одалживать другому инструменты, если есть по-
дозрение, что человек воспользуется ими в Шабат или нарушит 
другие запреты. Однако, если есть вероятность, что они будут ис-
пользованы в разрешенных целях, то запрета одалживать не су-
ществует. Точно также запрещено отдавать в починку одежду или 
обувь, если у мастера нет иной возможность починить их, кроме 
как в Шабат. 
15. Запрещено поставлять продукты и давать техническую под-
держку предприятиям или культурным центрам, которые рабо-
тают в Шабат.
При каких условиях некоторые авторитеты еврейского закона 
разрешают это?
а) Подозреваемый может с легкостью приобрести товар и в дру-
гом месте;
б) Он не получает никаких скидок и дополнительных льгот;

с) Ваша продукция такого же качества, как и у других постав-
щиков;
д) Необходимо предупредить покупателя не использовать 

продукцию в запрещенных целях.
Не во всех случаях эти условия обязательны, поэтому при не-
обходимости следует обратиться к компетентному раввину.
16. Запрещено отдавать нееврею части туши, в которой есть се-
далищный нерв (который запрещен в пищу еврею), если просто-
му человеку заметить это будет чрезвычайно трудно. Дело в том, 
что нееврей может передумать и продать эту тушу еврею. То же 
касается одежды, в которой есть шаатнез, если это не видно не-
вооруженным глазом. 
17. Тот, кто дает или одалживает евреям деньги под проценты 
или является посредником, свидетелем или гарантом в подобных 
сделках, что во многих случаях является запретом из Торы, кро-
ме этого нарушает также запрет «Не ставь препятствия перед 
слепым». 
18. Тот, кто дает деньги в долг без составления специального до-
кумента или без свидетелей, также нарушает данный запрет, по-
скольку иногда люди забывают, о какой сумме идет речь, или о 
самом займе, и тогда их приравнивают к ворам. Это касается и 
тех, кто дает деньги в долг мудрецу Торы.  
19. Запрещено давать взятки судьям, чтобы повлиять на решение 
суда, даже если судья ни в чем не нуждается и считается очень 
честным человеком, в этом также есть запрет «Не ставь препят-
ствия перед слепым». 
20. Запрещено бить взрослого сына, даже в воспитательных це-
лях, поскольку это также является нарушением запрета  «Не 
ставь препятствия перед слепым», ведь в какой-то момент он мо-
жет разозлиться и в ответ поднять руку на своего отца или про-
клясть его, что является очень серьезным нарушением заповеди 
уважать родителей. 
В йешиве стали пропадать вещи. Все ценное, что оставляли хоть 
на несколько минут, сразу исчезало. Несколько учеников собра-
лись вместе, чтобы обсудить, что происходит, и попытаться вы-
яснить, кто бы это мог быть. Во время этого разговора кто-то 
предложил сделать ловушку и поймать вора на горячем. Когда 
Йоав услышал это, он сразу возразил: «Это запрещено делать, 
ведь если специально оставить ценную вещь в одном из откры-
тых помещений, у того человека снова будет соблазн украсть, и 
если он это сделает, виновны будем мы». Гидеон согласился с 
ним, и предложил воспользоваться для ловушки никому не нуж-
ной вещью. Гидеон вынул из кармана часы, бросил их на стол и 
сказал, что с этого момента они ему не принадлежат и каждый 
в праве завладеть ими. После небольшой паузы один из юношей 
спросил: «Может быть, это тоже запрещено, ведь вор не знает о 
том, что эти часы никому не принадлежат»? Остальные возму-
тились. 
- Неужели запрещено сделать и это, чтобы остановить его? Так 
он украдет что-то не очень ценное, и это будет его последней 
выходкой, а если мы ничего не предпримем, он продолжит во-
ровать. 
Их мучили сомнения, и они решили обратиться с этим вопросом 
к главе йешивы. 

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильвер



трех способов:
вводит собственное установление (например, 
зажигать ханукальные свечи в память о победе над 
греческой армией и о чуде со светильником) или 

запрет (например, не брать в субботу в руки молоток, 
перо, лопату, деньги и т. п.). Мы обязаны соблюдать эти 
установления и запреты – «по учению, какому они тебя 
научат»;
опирается в решении вопроса на правила толкования 
Торы, которые Всевышний дал Моше, – «по суждению, 
какое тебе изложат»;
исходит из предания Устной Торы, имеющегося по этому 
вопросу, – «не уклоняйся от слова, какое тебе скажут» 
(см. Яд hа-хазака, т. 14, hилхот мамрим, 1).
Рамбам говорит, что пока в Иерусалиме существовал 
верховный суд, в Израиле не было разногласий и споров 
по поводу hалахических вопросов. Если у кого-то 
возникал вопрос, он обращался в бейт-дин своего города. 
Если судьи не знали ответа, спрашивающий отправлялся 
с одним из судей в Иерусалим и задавал свой вопрос суду 
у подножия Храмовой горы, а затем – в случае неудачи – 
верховному суду.
Если судьи знали, как решить дело, они давали ответ 
сразу.
Если нет – начинался глубокий анализ проблемы.
Когда вопрос можно было решить третьим (по Рамбаму) 
способом – ссылкой на Устную Тору, споры были 
исключены. Но если вопрос решался вторым способом 
– на основе суждений, выведенных с помощью правил 
толкования, могли возникнуть разногласия, и дело 
решалось большинством голосов: «Принимай [решения] 
большинством [голосов]» (Шмот, 23:2).
Большинством голосов решались и вопросы первого 
типа – относительно установлений и запретов.
Впоследствии установления и решения, принятые 
Санhедрином в разные времена, были записаны в Мишну 
и Талмуд.
Евреям заповедано поставить судей и смотрителей, 
которые добиваются, чтобы решение суда было 
исполнено, в каждом городе.
«Судей и смотрителей поставь себе во вратах всех 
[городов] твоих, которые Г-сподь, Б-г твой, дает 
тебе, по коленам твоим, чтобы они судили народ 
праведным судом. Не криви судом, не лицеприятствуй 
и не бери взяток, ибо взятка ослепляет глаза мудрых 
и извращает слова праведных. К справедливости, 
к справедливости стремись, чтобы ты жил и 
унаследовал страну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает 
тебе» (16:18-20).
«Не криви судом, не лицеприятствуй и не бери взятки, 
ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова 
праведных» – этого Тора требует от судей.
«К справедливости, к справедливости стремись...» 

– этого Тора требует от тех, кто обращается в суд. 
Другими словами, Тора предписывает нам обращаться 

со своими проблемами к правому суду.
Но ведь суд по определению обязан быть правым? 
Чего же добивается от нас Тора? Очевидно, чтобы мы 
сами хотели получить максимально точный ответ на 
свой вопрос, чтобы важнее всего для нас была истина. А 
потому мы должны идти в тот суд, где лучше знают закон 
Торы, глубже вникают в суть дела, стремятся точнее 
выяснить правду.
Приведем слова Талмуда: «Учили мудрецы: «К 
справедливости, к справедливости стремись». Иди к 
раби Элиэзеру в город Лод, раби Йоханану бен Закаю 
в город Брор-Хаиль, к раби Йеhошуа в город Пкиин, 
к рабану Гамлиэлю в Явне, к раби Акиве в Бней-Брак, 
к раби Масьи в Рим, к раби Ханании бен Традьону в 
Сихни, к раби Йоси в Ципори, к раби Йеhуде бен Бтейра 
в Нецивин...» (Санhедрин, 32б).
Здесь названы самые выдающиеся из судей, и по 
честности, и по мудрости. Но сегодня мы ведь не можем 
к ним обратиться? Талмуд называет нам мудрецов разных 
времен, чтобы мы знали: нам тоже следует искать ответ у 
самых мудрых людей нашего времени.
Очень тонко объясняет строки «к справедливости, 
к справедливости стремись» раби Буним из города 
Пшисхи. Он говорит, что здесь Тора возражает тем, 
кто считает, будто цель оправдывает средства. Тора 
заявляет: нет! Ты хочешь справедливости? Добивайся 
ее справедливо. К справедливости стремись, но – 
справедливым путем. Нельзя украсть, чтобы дать 
пожертвование, работать в субботу, чтобы на эти деньги 
построить синагогу, и т.п.
Я слышал и такое объяснение – от имени Алтер Ребе.
Почему Тора связывает справедливый суд по ее законам 
с обладанием страной, которую Б-г нам дает: «К 
справедливости, к справедливости стремись, чтобы 
ты жил и унаследовал страну, которую Г-сподь, Б-г 
твой, дает тебе»?
Алтер Ребе говорит примерно так: если евреи в своей 
стране будут судить все по законам Торы, то народы 
будут говорить – это их страна испокон веков, и им 
положено там жить. Если же евреи будут судить по 
законам других народов – английским, римским и др., – 
то многие государственные деятели станут говорить: это 
не их страна, им там нечего делать. Заложено это в словах 
«чтобы ты жил и унаследовал страну, которую... 
Б-г... дает тебе». На каком основании ты хочешь жить в 
этой стране? Если ты веришь в то, что она тебе обещана 
Б-гом, почему же ты не хочешь судить по Его законам? 
Одно место Торы признаешь, а другие – нет?
Пока евреи жили в Эрец-Исраэль, у каждого поколения 
был свой верховный суд из судей, получивших 
полномочия от предшествовавших судов, начиная с 
Моше-рабейну и безо всякого перерыва. Они и являлись 
передатчиками и хранителями Устного учения.
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Я давно пытаюсь понять, чем евреи отличаются от 
других национальностей. С одной стороны, как все, 
с другой, не как все. Загадка. Можете ли вы это про-
яснить?
Разбор Вашего вопроса является ключом для прояс-
нения целого ряда недоумений и заблуждений. По-
этому разберём его поподробней.
Начнём с того, что, по мнению части знаменитых учё-
ных, евреи действительно загадка, они не как все, они 
даже не народ. Все да, а мы — нет. Так кто же мы? Как 
пишет проф. Тойнби, «продолжающая жить истори-
ческая окаменелость»… И легко их понять. Ведь ни 
под одно определение, что есть народ, мы не подпада-
ем. Ведь для того, чтобы называться народом, долж-
ны быть некие объективные критерии принадлежно-
сти к народу, как то: общая территория, язык, генеа-
логия, культура, совместная история и т. д. И если мы 
проверим человеческую историю за последние 2000 
лет, период становления современных народов, то за-
метим, что евреи, действительно, не вмещаются ни в 
какие рамки. Так что же их объединяет?
Язык? Все евреи говорят на разных языках. Русский, 
идиш, арабский и т.д.
Культура? Присмотритесь к евреям из России и из 
Йемена…
Общая территория? Не была. И даже сейчас боль-
шинство евреев живёт за пределами Израиля.
Совместная история? Никакой, Ну, разве что перио-
дически били везде.
Генеалогия? Да, мы потомки Исраэля и его сыновей, 
но человек любой национальности, который захочет 
принять их духовное наследие, тоже может стать ев-
реем — пройти гиюр.
Скажете, религия? Но человек нерелигиозный ведь 
такой же еврей!
Евреи действительно не подпадают ни под одно опре-
деление. Представьте себе человека: живёт на Аляске, 
говорит по-арабски, выглядит китайцем и на вопрос, 
кто ты, отвечает — еврей! Действительно, загадка… 
Попробуем её прояснить.
Обратимся к двум фундаментальным понятиям: На-
ция и Религия.
В мире принято полное разделение между этими дву-
мя понятиями. Национальность и вероисповедание 
существуют независимо и могут при этом соединять-
ся в той или иной комбинации.

А как это сложилось?
На каком-то этапе, где-то, некая этническая группа 

выделяется из окружающей среды и постепенно, в 
течение столетий, создаёт свои обычаи, верования 
и культуру, язык, накапливает историю. Так вначале 
происходит утверждение национального, появляется 
народ. Впоследствии, в ходе истории, они то ли про-
должали развивать своё верование, превращая его в 
религию, то ли им насаждалась новая религия, то ли 
они её сами добровольно принимали, не теряя при 
этом своих национальных особенностей. Поэтому 
может быть англичанин-мусульманин, японец-хри-
стианин, эскимос-буддист… Как угодно, и никаких 
противоречий нет, национальное отдельно, религиоз-
ное — отдельно. И так у всех народов, кроме… евре-
ев. Не может быть еврей-мусульманин или англича-
нин еврейской религии. Эти понятия взаимно исклю-
чают друг друга. Почему?
Потому, что у евреев понятия национального и ре-
лигиозного совпадают, они тождественны и нераз-
делимы! Поэтому мы не народ как все народы мира. 
Посудите сами. Есть ли русская религия? Нет! Есть ли 
христианская национальность? Нет! А у евреев есть 
еврейская религия и религиозное еврейство. Два этих 
понятия национального и религиозного сливаются в 
единое целое и не существуют одно без другого. Ев-
рейская национальность связана только с еврейской 
религией. А еврейская религия только с еврейской на-
циональностью.
В чём же причина?
Из-за того, что возникновение евреев как народа и 
принятие веры произошло не постепенно, с интерва-
лом в сотни лет, а в одно и то же время! 3319 лет назад 
разрозненное племя потомков Авраама, Ицхака и Яа-
кова выходит из Египта, чтобы получить Тору на горе 
Синай. Там, на горе Синай, евреи в один момент ста-
ли народом, получив свои законы, традицию, культу-
ру и т.д. С тех пор и до наших дней всё еврейское 
находится в Торе и только в Торе. Она регулирует и 
охватывает все аспекты нашей жизни. По этой причи-
не еврей может существовать без общей территории, 
языка, культуры и т. д., и столько времени, сколько 
кто-то и где-то учит Тору, там еврейское-бессмертное 
будет существовать, а там, где этого нет — всё еврей-
ское исчезает в течении нескольких поколений.
Вот в этой еврейской особенности единства наци-
онального и религиозного можно найти ответ и на 
десятки других насущных проблем, но это уже не в 
рамках Вашего вопроса…

Вопросы и ответы
Евреи - народ?
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