
אתיקה עסקית - הלכה למעשה

ערכאות של עכו"ם 
 ЗАПРЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В НЕЕВРЕЙСКИЙ СУД 

Нередко в деловых отношениях возникают ситуации, которые необходимо разбирать в суде. Если обе сторо-
ны конфликта – евреи, им строго запрещается обращаться в нееврейский суд для разрешения спора.

1. Шмот, 21:1 и РАШИ, там же    1. שמות כ"א, א’ ופרש”י שם 

И вот законы, которые ты предложишь перед ними. 

Перед ними – но не перед иноверцами. Даже если тебе известно 
относительно какой-либо тяжбы, что (в этом случае) они вынесут 
решение, как того требуют законы Израиля, ты не вправе предста-
вить (дело на рассмотрение) их суда, ибо представляющий тяж-
бы сынов Исраэля (на рассмотрение) иноверцам оскверняет Имя 
Божье и способствует прославлению идола, (именем которого тво-
рят суд), как сказано: «Ведь не таков, как наш Покровитель, их 
покровитель, чтобы наши враги были нам судьями!» – т.е. если 
наши враги (язычники) становятся судьями (над нами), это как 
бы свидетельствует о превосходстве их веры. 

Комментарий РАШИ вызван употреблением слова לפניהם (перед ними) вместо ожидаемой тут формы להם (им). 

2. Рамбан, там же       2. רמב”ן שם

Поэтому сказал, чтобы эти тяжбы предлагали (для 
рассмотрения) перед полномочными судьями, о которых 
сказано ниже1, но не перед иноверцами и не перед теми 
(евреями), которые не могут быть судьями, согласно за-
кону Торы, т.е. перед «частными лицами» – к ним тоже 
нельзя приходить на суд, как и к иноверцам. И даже в том 
случае2, когда известно, что этот частный человек зна-
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וְֵאּלֶה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים לְִפנֵיֶהם:

רש"י: לפניהם – ולא לפני גוים, ואפילו ידעת בדין אחד שהם 
דנין אותו כדיני ישראל, אל תביאהו בערכאות שלהם, שהמביא 
דיני ישראל לפני גוים מחלל את השם ומיקר שם עבודה זרה 
להחשיבה, שנאמר )דברים לב לא( כי לא כצורנו צורם ואויבינו 

פלילים, כשאויבינו פלילים זהו עדות לעלוי יראתם:

ולכך אמר בכאן שהמשפטים האלה ישימו אותם לפני 
ולא לפני מי שאינו  גוים,  ולא לפני  האלהים שיזכיר, 
לבא  שאסור  לזה,  הדיוט  והוא  התורה,  פי  על  שופט 
בפניו כשם שאסור לבא לפני הגוים. ואף על פי שידוע 
אבל  כהוגן,  לו  וידין  הדין  יודע שורת  הזה  שההדיוט 
הוא אסור לשומו דיין ולצעוק לו שיכוף את בעל דינו 

לדון לפניו, וההדיוט עצמו אסור לדון להם. 

1 Ниже (22:8) сказано: «В случае любого обвинения – о быке ли, об осле, об овце, об одежде… – дело обоих должно 
предстать перед Богом. И если судьи признают его виновным, он должен заплатить ближнему в двойном размере». 
Судящиеся стороны предстают перед судьями, которые названы здесь словом אלהים , а это слово в Писании носит мно-
гозначный характер и используется как для обозначения Бога, так и для указания на обладающих властью вообще, в 
том числе на судей. Однако не всякий судья называется таким громким именем, а только полномочные судьи, которые 
получили смиху (буквально «возложение рук» – акт передачи учителем ученику права принимать решения по любому 
вопросу еврейского права). Получив смиху, ученик сам становился полномочным судьей и в свою очередь мог пере-
дать смиху своим ученикам. Первым, «возложившим руки» на своего ученика, был Моше, передавший полномочия 
своему ученику Йеошуа бин Нуну. Тот передал их дальше, и с тех пор передача смихи не прерывалась до тех пор, пока 
римские власти в эпоху империи не положили ей конец. Полномочных судей Талмуд называет смухим, а простых су-
дей, не получивших таких полномочий, называет греческим словом ἰδιώτης (הדיוט ) — буквально «простой человек без 
специального образования».

2 Даже если оба согласны.
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ет закон и рассудит справедливо, запрещено давать ему 
судейскую власть, чтобы он мог принудить ответчика 
явиться к нему на суд. Да и самому частному лицу запре-
щено разбирать тяжбу в таком случае.

Несмотря на то, что мудрецы упомянули эти две груп-
пы людей (судьи-иноверцы и частные лица) вместе, есть 
между ними большая разница: если обе стороны, заме-
шанные в споре, соглашаются представить его на суд 
обычного еврея, это разрешено. И если они обязались 
принять его решение, оно имеет силу. Но приходить на 
суд к иноверцам, которые судят по своим законам, запре-
щено в любом случае – даже если их законы в разбирае-
мой тяжбе подобны нашим. 

3. Комментарий Гур Арье на РАШИ                  3. גור אריה על רש”י שם

Даже если тебе известно относительно какой-либо 
тяжбы, что (в этом случае) они вынесут решение, как 
того требуют законы Израиля – (несомненно, запрет 
обращаться в суд иноверцев касается такой ситуации, 
когда законы идентичны), ибо о случае, когда законы 
различаются, нечего говорить: ведь это просто грабеж – 
принудить человека платить, когда закон того не требует. 
Поэтому очевидно, что имеется в виду случай, когда за-
коны не различаются. 

Чтобы наши враги были нам судьями – стих (Два-
рим 32:29-30) говорит так: «Будь они умнее, поняли бы 
это, осознали бы, каков будет их конец. Как может один 
преследовать тысячу3, а двое обратить в бегство десять 
тысяч, если бы Бог не выдал бы их? Ведь не таков, как 
наш Покровитель, их покровитель», – т.е. иноверцы сами 
могут осознать, что их «покровитель» – не ровня наше-
му. А если так, то как же может быть, что наши враги 
будут нам судьями?! Таков смысл стиха. Из него следует, 
что если бы их «покровитель», не дай Бог, был бы ровней 
нашему, то наши враги вполне могли бы быть нашими 
судьями. Так по справедливости: если их «покровителя» 
можно сравнить с нашим, то они достойны того, чтобы 
быть нам судьями.

Получается, что еврей, представляющий тяжбу на рас-
смотрение суда иноверцев, воздает почести их божеству, 
показывая, что, упаси Боже, их «покровитель»… (ровня 
нашему). А причина тому известна: ведь суд – это пре-
рогатива Бога, как сказано (Дварим 1:17): «ибо суд при-
надлежит Богу». И еще: язычники утверждают, что их за-
коны имеют божественное происхождение, а поскольку  
всегда нужно искать наилучший и наиболее уважаемый 
суд, то обращение в их суд возвеличивает их божество и 
превозносит его законы. 

כדיני  אותו  דנין  שהם  אחד  בדין  ידעת  ואפילו 
הוא,  גמור  גזל  הרי  פשיטא  כן,  לא  דאם  ישראל. 

שמוציא ממנו ממון שלא כדין, אלא ‘אפילו כו":

כשאויבינו פלילים כו'. דקרא  הכי קאמר "לו חכמו 
שהם  מה  זאת  היתה  מידם  שלא  לאחריתם"  יבינו 
וה'  מכרם  ה'  כי  זאת,  היתה  מה'  אלא  בנו,  מושלים 
ש"לא  מודים  האומות  שהרי  ל(,  שם  )שם  הסגירם 
כצורנו צורם" )שם שם לא(, שאינו שוה צורם לצורינו, 
זה,  היה  ולמה  )שם(,  פלילים"  "אויבינו  הכי  ואפילו 
אלא כי צורם מכרם. ומזה תשמע אם היה צורם שוה 
כי  פלילים,  אויבינו  שיהיו  ראוי  לצורינו,  ושלום  חס 
בדין כך הוא, אחר שצורם שוה לצורינו, ראוי שיהיו 

אויבינו פלילים. 

ואם כן המביא דין בערכאות שלהם מייקר שם עבודה 
ידוע,  זה  וטעם  וכו'.  צורם  כי  ושלום  חס  לומר  זרה, 
כי המשפט הוא לאלהים, כדכתיב )דברים א, יז( "כי 
עבודה  עובדי  כי  ועוד,  וכו'.  הוא"  לאלהים  המשפט 
זרה אומרים כי המשפטים הוא לאלהות שלהם, כי כל 
אלהות יש לו משפט, ולעולם הולכין אחר בית דין יפה 
וחשוב יותר, נמצא ההולך לפני דין שלהם מייקר שם 

עבודה זרה להחשיב משפט אלהיהם.

ואף על פי שהזכירו חכמים שתי הכתות האלה כאחת, 
יש הפרש ביניהם, שאם רצו שני בעלי הדין לבא לפני 
ההדיוט שבישראל מותר הוא, ובדקבלום עילויהו דינו 
דין, אבל לפני הגוים אסורין הם לבא לפניו שידון להם 
בדיניהם לעולם, ואפילו היו דיניהם כדיננו באותו ענין:

3 Т.е. как мог один язычник обратить в бегство тысячу израильтян?
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4. Шульхан арух. Хошен мишпат, 26:1   4. שלחן ערוך חו”מ סי’ כ”ו

Запрещено судиться перед судьями-иноверцами и в их 
судилищах. Даже если они будут судить в соответствии 
с законами Израиля, даже если обе стороны соглашают-
ся разбирать тяжбу перед ними – это запрещено. Чело-
век, обращающийся к ним на суд, – нечестивец и подобен 
тому, кто поносит Всевышнего и поднимает руку на Тору 
Моше. 

5. Сефер Меират эйнаим, там же, пункт 2   5. סמ”ע שם סע”ק ב

Даже если они будут судить в соответствии с зако-
нами Израиля – это выводится из слов Торы: «И вот за-
коны, которые ты предложишь перед ними» – но не перед 
иноверцами, что значит: даже по тем же самым законам, 
по которым судят судьи Израиля, не следует судиться пе-
ред иноверцами.  

6. Хазон Иш. Санхедрин, 15:4   6. חזון איש סנהדרין סי’ טו אות ד

Нет никакой разницы между тем, кто обращается на 
суд к неевреям, и тем, кто обращается к судьям-евреям, 
которые судят по придуманным (людьми) законам; нао-
борот, это даже более постыдно: променять законы Торы 
на законы тщетности. И даже если жители города согла-
сятся принять такие законы, их согласие не имеет ника-
кой силы. И если будут принуждать человека на основе 
тех законов – это настоящий грабеж...

7. РОШ. Бава кама, 5:17   רא”ש מסכת בבא קמא פ”ח, סימן י”ז

Постановил рав Палтой (гаон): Если у Реувена есть иск 
к Шимону,  а тот отказывается явиться на суд, Реувен мо-
жет подать на него в суд иноверцев для того, чтобы спа-
сти свое имущество.  

8. Сборник респонсов РАМА        8. שו”ת הרמ”א סימן נב 

РОШ писал, что рав Палтой (гаон) постановил: Если у 
Реувена есть иск к Шимону,  а тот отказывается явиться 
на суд, Реувен может подать на него в суд иноверцев для 
того, чтобы спасти свое имущество. Мне кажется, что 
(так можно сделать) только после того, как получил раз-
решение еврейского суда (на обращение в суд иноверцев). 
Но не получив такого разрешения, нельзя обращаться к 
ним. 

9. Шульхан арух. Хошен мишпат, 26:2   9. שלחן ערוך חו”מ סי’ כ”ו סע”ב

Тот, кто живет под властью иноверцев  и не может взы-
скать деньги через еврейский суд, потому что ответчик 

אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם 
)פי' מושב קבוע לשריהם לדון בו(,  אפילו בדין שדנים 
לדון  דינים  בעלי  ב'  נתרצו  ואפילו  ישראל,  בדיני 
בפניהם, אסור. וכל הבא לידון בפניהם, הרי זה רשע, 

וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת מרע"ה.

אפילו בדין שדנין כדיני ישראל. ילפינן לה  מדכתיב 
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני גוים, 
דמשמע אפילו אלו המשפטים עצמן שדנין דייני ישראל 

לא ישמע על פיהן לדון לפניהן:

ואין נפקותא בין בא לפני אינם ישראלים ובין ישראל 
יותר מגונה  ועוד הדבר  ששופט עפ"י חוקים בדויים, 
ואם  ההבל,  משפטי  על  התורה  משפטי  את  שהמירו 
יסכימו בני העיר על זה אין הסכמתם ממש, ואם יכופו 

על זה משפטים גזלנותא ועושק וכו'.

פסק רב פלטאי ז"ל ראובן שיש לו תביעה על שמעון 
ומסרב לבוא עמו לדין שרשאי להביאו לערכאות של 

נכרים כדי להוציא את שלו מתחת ידו:

וכתב הרא"ש מכאן פסק רב פלטוי ז"ל, ראובן שיש לו 
תביעה על שמעון ומסרב לבא עמו לדין, שרשאי לבא 
עמו בערכאות כדי להוציא את שלו כו'. נראה דהיינו 
אחרי נטילת רשות מב"ד, אבל קודם נטילת רשות ודאי 

אסור. 

יכול  ואינו  אלם  דינו  ובעל  תקיפה  העכו"ם  יד  היתה 
ישראל  לדייני  יתבענו  ישראל  בדייני  ממנו  להוציא 
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не подчинится ему, сначала должен подать свой иск в суд 
израильтян, и если ответчик не явится, испросить разре-
шения обратиться в суд иноверцев, чтобы спасти (свое 
имущество). 

10. Решения раввинского суда Иерусалима, т.3 стр.16  10. פסקי דין ירושלים ג עמוד טז 

Если ответчик – человек, не подчиняющийся (суду), и 
нет ни малейшего шанса, что он явится в еврейский суд 
(как в данном случае), можно дать истцу разрешение об-
ратиться в суд иноверцев, полагаясь на то, что написа-
но в комментарии Кесеф кдошим на Шульхан арух, Хо-
шен мишпат 26: «Если ясно, что предъявлять ему иск в 
раввинском суде бесполезно, и это широко известно мно-
гим…, то можно применить в этом случае слова Талмуда: 
«Мудрец не нуждается в предупреждении». 

11. Сборник респонсов Хатам Софер, 5:3   11. שו"ת חתם סופר חלק ה סימן ג

С позволения еврейского суда, можно судиться и пе-
ред иноверцами, потому что в таком случае мы относим 
суд не к ним, а к тем, кто дал разрешение. Только еврей-
ский суд дает такое разрешение и только в случае ответ-
чика, который не подчинится его решениям. 

12. Шульхан арух. Хошен мишпат, 28:2   12. שלחן ערוך חו”מ סי’ כ”ו סע”ב

Иноверец предъявил в суде иск против еврея и требу-
ет от другого еврея, чтобы тот дал свидетельство в его 
пользу. Если этот еврей – единственный, кто может сви-
детельствовать, а по закону, принятому в том месте, при-
суждают к уплате на основе показаний одного свидетеля, 
то ему запрещено свидетельствовать. И если он все-таки 
дал показания в суде, его подвергают бойкоту... Но когда 
иноверец изначально выбрал еврея своим свидетелем, то, 
если тот не даст показаний, это будет осквернением Име-
ни Бога, а потому он может свидетельствовать.

תחלה, אם לא רצה לבא נוטל רשות מבית דין ומציל 
בדיני עכו"ם מיד בעל דינו.

דינא  ציית  דלא  כאדם  הנתבע  לן  דמוחזק  היכא 
ואין סיכוי אפי' קל שבקלים שיבוא לדיני ישראל, 
כעובדא דידן, נראה דיש לתת לתובע היתר לדון 
בערכאות של גויים עפ"י מש"כ בכסף הקדשים 
לשו"ע חו"מ סי' כו מי שיש אומדנא שלא תועיל 
התביעה בבד"צ והוא אומדנא ידועה לרבים, וכו' 
חבר  חז"ל  שאמרו  מה  מעין  בזה  ששייך  וי"ל 

אי"צ התראה.

לא  דאז  משום  בפניהם  לשפוט  אפילו  ב"ד,  ברשות 
שנתנו  ב"ד  שם  על  אלא  שמם,  על  הפלילים  מיקרי 
לו רשות. אלא ב"ד לא יתנו רשות אלא על אלם שאין 

ב"ד ישראל יכולים לכופו.

יודע  ישראל  ויש  לישראל,  תובע  כוכבים  עובד  אם 
הוא,  עד אלא  ואין  ישראל,  נגד  כוכבים  לעובד  עדות 
והעובד כוכבים תובעו שיעיד לו במקום שדיני העובדי 
לו;  להעיד  אסור  אחד,  עד  ע"פ  ממון  לחייב  כוכבים 
ואם העיד, משמתין אותו וכו' ואם מתחלה יחדו העובד 
כוכבים לישראל להיות עד, איכא חילול ה' אם לא יעיד 

לו )ויעיד לו(.


