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ГЛАВА 6:10-13
וְָהיָה ּכִי יְִביֲאָך יְקֹוָק ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָארֶץ ֲאֶׁשר נְִׁשּבַע לֲַאבֶֹתיָך לְַאְברָָהם לְיְִצָחק ּולְיַעֲקֹב לֶָתת לְָך ָעִרים ּגְדֹלֹת וְטֹבֹת ֲאֶׁשר לֹא ָבנִיָת: ּוָבִּתים ְמלִֵאים 
ּכָל טּוב ֲאֶׁשר לֹא ִמּלֵאָת ּובֹרֹת ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר לֹא ָחַצְבָּת ּכְרִָמים וְזֵיִתים ֲאֶׁשר לֹא נָָטְעָּת וְָאכַלְָּת וְָׂשבְָעָּת:  הִָּׁשֶמר לְָך ֶּפן ִּתְׁשּכַח ֶאת יְקֹוָק ֲאֶׁשר 

הֹוִציֲאָך ֵמֶארֶץ ִמְצַריִם ִמֵּבית ֲעָבדִים: ֶאת יְקֹוָק ֱאלֶֹהיָך ִּתירָא וְאֹתֹו ַתֲעבֹד ּובְִׁשמֹו ִּתָּׁשבֵעַ:

10. И будет так: когда Бог твой приведет тебя в страну, о которой Он поклялся твоим отцам, Аврааму, 
Ицхаку и Яакову, дать тебе, – большие и процветающие города, которые ты не строил, 11. И дома, полные 
всякого добра, которое не ты собирал, и высеченные колодцы, которые не ты высекал, виноградники и 
масличные деревья, которые не ты сажал, и будешь есть и насыщаться, – 12. То берегись, не забудь Бога, 
который вывел тебя из Египта, из дома рабства. 13. Бога, Всесильного твоего, бойся, и Ему служи, и Его 
Именем клянись.

1. РАШИ     1. רש"י

13. И Его Именем клянись - если будут в тебе все эти качества, – 
и ты будешь бояться Его Имени и служишь Ему, – тогда Его Име-
нем клянись. 

2. Рамбан      2. רמב"ן

(13-14) Бога, Всесильного твоего, бойся и Ему слу-
жи, и Его именем клянись. Это не повеление клясться1, 
но предостережение, чтобы клялись только Его именем, а 
не именами иных божеств...

И еще я видел в сборнике мидрашей «Танхума» такое 
толкование: «Даже правдивую клятву ты можешь под-
крепить Моим именем только в том случае, если обла-
даешь названными в этой строке качествами, как напи-
сано: «Бога, Всесильного твоего, бойся» – т.е. ты должен 
быть подобен таким богобоязненным праведникам, как 
Авраам, Йов и Йосеф, и написано: «Ему служи» – т.е. ты 
должен посвятить себя изучению Торы и выполнению за-
поведей. …И если в тебе есть все эти качества, тебе раз-
решено клясться. А если нет, то и клясться тебе не разре-
шено». 

ГЛАВА 6:16-17
לֹא ְתנַּסּו ֶאת יְקֹוָק ֱאלֵֹהיכֶם ּכֲַאֶׁשר נִִּסיֶתם ַּבַּמָּסה:  ָׁשמֹור ִּתְׁשְמרּון ֶאת ִמצְֹות יְקֹוָק ֱאלֵֹהיכֶם וְעֵדָֹתיו וְֻחָּקיו ֲאֶׁשר ִצּוָךְ:

16. Не испытывайте Господа, Бога вашего, как вы испытывали Его в Масе. 17. Строго соблюдайте за-
поведи вашего Бога, и Его свидетельства, и Его установления, которые Он тебе повелел. 

)יג( ובשמו תשבע - אם יש בך כל המדות הללו, שאתה ירא 
את שמו ועובד אותו, אז בשמו תשבע, וגו’:

הוא  אבל  שישבע,  מצוה  אינו   - תשבע  ובשמו  יג. 
אזהרה כי בשמו בלבד תשבע לא בשם אל אחר וכ'.

הוא  ברוך  הקדוש  להן  אמר  בתנחומא  עוד  וראיתי 
לישראל לא תהיו סבורין שהותר לכם להשבע בשמי, 
אפילו באמת אין אתם רשאין להשבע בשמי אלא אם 
יהיו בך כל המדות הללו, את ה' אלהיך תירא, שתהיה 
כאותן שנקראו יראי אלהים אברהם יוסף איוב, ואותו 
תעבוד, שתהא מפנה עצמך לתורה ולמצות וכו', אם יש 
לך כל מדות אלו אתה רשאי להשבע ואם לאו אי אתה 

רשאי להשבע, עד כאן לשון אגדה זו. 

1 Рамбам в своем перечне 613 заповедей писал: «Седьмая заповедь – повеление давать клятву Его Именем, да 
будет Он превознесен, когда необходимо подтвердить истинность своих слов или опровергнуть слова другого…, 
и об этом сказано: «Его именем клянись». Но скорее всего, Рамбам подразумевал только тот случай, когда человек 
обязан поклясться по решению раввинского суда.
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3. РАШИ     3. רש"י

16. В Масе - когда вышли из Египта и искушали Всевышнего, жа-
луясь, что нет воды, как сказано: «Есть ли Бог среди нас…» 

4. Рамбан    4. רמב"ן

(16-17) Не испытывайте Господа, Бога вашего. Как 
именно? Как вы испытывали Его в Масе2. Не следует го-
ворить: «Есть ли среди нас Бог, который мог бы совершать 
для нас чудеса? Если, служа Ему, мы будем преуспевать, 
есть досыта и благоденствовать, – тогда мы будем соблю-
дать Его Закон». И именно таким было их намерение в 
Масе: Если мы увидим, что Бог даст нам воду, совершив 
для нас чудо, мы пойдем за Ним в пустыню, а если нет – 
оставим Его. Это было сочтено великим грехом, ведь по-
сле того, как в час синайского откровения сыны Израиля, 
ставшие свидетелями чудес и знамений, постигли, что 
Моше – истинный пророк, и слово Бога в его устах – ис-
тина, им не следовало бы больше его испытывать. 

И поэтому всем поколениям запрещено испытывать 
слова Торы или пророков3, ведь недостойно служить 
Творцу, рассчитывая на чудо. Воля Творца заключается 
не в том, чтобы совершать чудеса для каждого человека и 
в любую минуту, и недостойно служить Ему ради полу-
чения награды. И даже если человек, служащий Творцу 
и выполняющий заповеди Торы, встречает на пути стра-
дания и беды, ему следует принимать всё это в качестве 
справедливого приговора…

И после того, как мы убедились, что слова Торы исхо-
дят от Бога, более нет необходимости испытывать, при-
носят ли Его заповеди «пользу». И так же, если пророк 
совершил знамения и чудеса, подтвердив тем самым, со-
гласно закону Торы, что является истинным пророком, 
не следует более испытывать его предсказания, проверяя 
сбудутся ли предреченные им благие события или кары. 
Не надо сомневаться в возможностях Всевышнего (вы-
полнить то, что Он предрек через пророков), – но следует 
верить Его Торе и Его пророкам, и Он дарует успех.  

ГЛАВА 6:18
וְעִָׂשיָת ַהּיָָׁשר וְַהּטֹוב ּבְֵעינֵי יְקֹוָק לְַמַען יִיַטב לְָך ּוָבאָת וְיָרְַׁשָּת ֶאת ָהָארֶץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר נְִׁשּבַע יְקֹוָק לֲַאבֶֹתיךָ:  

18. И поступай честно и хорошо в глазах Бога, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты пришел и овладел 
прекрасной страной, которую Бог поклялся отдать твоим отцам…

)טז( במסה - כשיצאו ממצרים שנסוהו במים, שנאמר )שמות 
יז, ז( היש ה’ בקרבנו:

)טז( לא תנסו את ה' אלהיכם - פירוש כאשר נסיתם 
לנו  לעשות  בקרבנו  ה'  יש  אם  תאמר,  שלא  במסה. 
נסים, או שנצליח בהיותנו עובדים לפניו ונשבע לחם 
ונהיה טובים, נשמור תורתו, כי הכוונה שם כך היתה, 
שאם יראו שהשם יתן להם מים בנס מאתו ילכו אחריו 
כי  גדול,  לעון  להם  ונחשב  יעזבוהו.  לא  ואם  במדבר, 
אחרי שנתאמת אצלם באותות ובמופתים כי משה נביא 
השם ודבר ה' בפיהו אמת, אין ראוי לעשות עוד שום 
דבר לנסיון, והעושה כן איננו מנסה הנביא רק השם 

יתברך הוא מנסה לדעת היד ה' תקצר. 

ולכך אסר לדורות לנסות התורה או הנביאים, כי אין 
מופת  שאלת  או  הסתפק  דרך  על  השם  לעבוד  ראוי 
ונסיון, כי אין רצון השם לעשות נסים לכל אדם ובכל 
עת, ואין ראוי לעבדו על מנת לקבל פרס, אלא אולי 
ימצא בעבודתו ולכתו בדרכי התורה צער ואסון וראוי 
שיקבל הכל במשפט צדק, ולא כאשר אמרו אוילי עמנו 

)מלאכי ג יד( וכי הלכנו קדורנית מפני ה' וכו':

אין צורך לנסיון בתורה ובמצות אחרי שכבר נתאמת 
אצלכם שהוא מאתו יתברך. וכן בכל דבר נביא המנוסה 
והמוחזק בנביא אמת באותות ובמופתים כדין התורה, 
לא תנסו את דבריו בכל גמול ובכל עונש שיאמר לכם, 
בתורתו  האמינו  אבל  יתעלה,  ביכלתו  תסתפקו  ולא 

ותאמינו בנביאיו והצליחו. 

2 Моше «назвал это место ַמָסה ּוְמִריָבה («Испытания и Раздоры») из-за ссоры сынов Израиля (с Богом) и из-за испыта-
ния, которое они устроили Богу, говоря: «Есть ли Бог среди нас или нет?»

3 Рамбам приводит этот запрет в своем перечне 613 заповедей Торы: «Запрещено испытывать и подвергать со-
мнению обещания и предостережения Бога, переданные нам через Его пророков, – после того, как исследовано и 
проверено, что это обетование или предостережение передано через истинного пророка. И об этом Его речение 
«Не испытывайте Бога вашего, как вы испытывали Его в Масе».
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5. Р.Ш.Р. Гирш   ’5. רש"ר הירש דברים ו

18. И поступай честно (буквально: «прямо») и хоро-
шо в глазах Бога - делай то, что является «прямым» или 
«честным», а именно то, что соответствует твоей природе 
и природе других людей, и то, что «хорошо в глазах Бога» 
т.е. то, что согласуется с целью, ради которой Он создал 
мир. 

6. РАШИ    6. רש"י

18. Честно и хорошо – имеется в виду компромисс и выход за 
рамки буквы закона. 

7. Рамбан      7. רמב"ן

(18) И поступай честно и хорошо в глазах Бога. Со-
гласно простому смыслу, можно объяснить так: «Соблю-
дайте заповеди Бога, чтобы всегда поступать честно и 
хорошо в Его глазах». А слова «чтобы тебе было хорошо» – 
это обещание того, что, если ты будешь поступать хоро-
шо в глазах Бога, то и тебе будет хорошо…

А у наших наставников есть прекрасное толкование: 
это повеление поступать честно и хорошо даже в том, что 
не регламентируется буквой закона. Сначала предписы-
вается соблюдать заповеданные Богом установления и 
законы, а затем говорится: «Даже в том, что прямо не ре-
гулируется законом, постарайся поступать честно и хоро-
шо в глазах Бога, потому что Он любит справедливость 
и прямоту».

И это очень важное повеление, потому что невозмож-
но регламентировать в Торе все детали во взаимоотно-
шениях человека с соседями и знакомыми, все нюансы 
сделок купли-продажи или все   подробности устройства 
общинной жизни в поселениях и городах. Но после того, 
как было приведено множество законов, регулирующих 
взаимоотношения между людьми, – например, «Не сплет-
ничай» (Ваикра 19:16), «Не мсти и не храни злобы» (там 
же 19:18), «Не оставайся равнодушным к крови ближнего 
твоего» (19:16), «Не проклинай глухого» (19:14), «Перед 
сединой вставай» (19:32) и т.д. – теперь дается общий 
принцип: поступай честно и хорошо в любом деле, даже 
в том, что прямо не предписывается буквой закона. 

В Талмуде приводится несколько примеров применения этого принципа: «Поступай честно и хорошо». Пре-
жде всего, это компромисс в суде, упомянутый в комментарии РАШИ.

8. Трактат Санэдрин, 6б   8. מס' סנהדרין דף ו', ע"ב

Раби Йеошуа бен Карха сказал: (судья) обязан искать 
компромисс, как сказано (Захария 8:16): «По истине и по 
суду для мира судите» - но ведь там, где есть суд, нет 
мира, там, где есть мир, нет суда! Что же это за суд, в 

ועשית הישר והטוב בעיני ה' וגו'. "הישר" בעיני ה' 
הוא מה שמתאים למהות שלך ושל שאר בני האדם; 
"הטוב" בעיני ה' הוא מה שמתאים לתכלית שה' קבע 

לעולמו.

)יח( הישר והטוב - זו פשרה, לפנים משורת הדין:

)יח( ועשית הישר והטוב בעיני ה' - על דרך הפשט 
ותכוין  וחקותיו  ועדותיו  השם  מצות  תשמרו  יאמר 
בעשייתן לעשות הטוב והישר בעיניו בלבד. ולמען ייטב 
לך - הבטחה, יאמר כי בעשותך הטוב בעיניו ייטב לך, 

כי השם מטיב לטובים ולישרים בלבותם. 

ולפנים  פשרה  זו  אמרו  יפה,  מדרש  בזה  ולרבותינו 
משורת הדין. והכוונה בזה, כי מתחלה אמר שתשמור 
חקותיו ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא 
הוא  כי  בעיניו,  והישר  הטוב  לעשות  דעתך  תן  צוך 

אוהב הטוב והישר:

כל  בתורה  להזכיר  אפשר  שאי  לפי  גדול,  ענין  וזה 
הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני 
הישוב והמדינות כלם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, 
כגון לא תלך רכיל )ויקרא יט טז(, לא תקום ולא תטור 
)שם פסוק יח(, ולא תעמוד על דם רעך )שם פסוק טז(, 
לא תקלל חרש )שם פסוק יד(, מפני שיבה תקום )שם 
פסוק לב(, וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה 
הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים 
מצרא  דבר  בדינא  שהזכירו  מה  וכגון  הדין,  משורת 
פרקו  א(  פו  )יומא  מה שאמרו  ואפילו  א(,  קח  )ב"מ 
נאה ודבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרא בכל ענין 

תם וישר:

רבי יהושע בן קרחה אומר מצוה לבצוע שנאמר אמת 
שיש  במקום  והלא  בשעריכם  שפטו  שלום  ומשפט 
משפט אין שלום ובמקום שיש שלום אין משפט אלא 
איזהו משפט שיש בו שלום הוי אומר זה ביצוע וכן 
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котором есть мир? Следует сказать, что это компромисс! 
И так же сказано о царе Давиде: «И вершил Давид суд и 
милость всему народу» - но ведь там, где есть суд, нет ми-
лости, там, где есть милость, нет суда! Что же это за суд, 
в котором есть милость? Следует сказать, что это ком-
промисс… Сказал Рав: «Алаха по мнению раби Йеошуа 
бен Карха». Разве Рав сказал так? Ведь рав Уна был уче-
ником Рава, а когда люди приходили к нему судиться, он 
обычно спрашивал их: «Что вы хотите - суд или компро-
мисс?». Это и имел в виду раби Йеошуа бен Карха: (судья) 
обязан спросить (тех, кто пришел к нему судиться): «Что 
вы хотите - суд или компромисс?»

Итак, обязанность судьи – предложить свою помощь в нахождении компромисса. Это первое применение 
принципа поступать честно и хорошо. Второе применение – это уступка в имущественных вопросах.

9. Рамбам. Законы о нравах, 5:13  9. רמב"ם הל' דעות ה', יג

В своих деловых контактах мудрецы честны и надеж-
ны: говорят на «нет» - «нет», а на «да» - «да». Точны в 
счете со своей стороны и прощают другим, покупая у 
них, не требуя от них скрупулезности. 

10. Трактат Бава Меция, 30б   10. מס' בבא מציעא דף ל', ע"ב

Сказал раби Йоханан: Иерусалим был разрушен толь-
ко потому, что в нем судили по закону Торы. Но разве 
должны были судить по праву силы (практика насилия и 
пыток в суде) или «по закону джунглей», а не по закону 
Торы? Но (вот как скажи): Иерусалим был разрушен пото-
му, что поступали в нем только по букве закона Торы, но 
не поступали, превышая требование закона.

11. Трактат Бава Меция, 24б   11. מס' בבא מציעא דף כ"ד, ע"ב

Рав Йеуда шел позади своего учителя Шмуэля по 
крупяному рынку. Спросил его рав Йеуда: если человек 
нашел здесь кошелек, что говорит закон по этому пово-
ду? Сказал ему Шмуэль: кошелек принадлежит ему4. 
Рав Йеуда задал второй вопрос: пришел еврей – и дал 
ему (назвал) примету кошелька; каков закон? Сказал 
ему Шмуэль: обязан вернуть. Воскликнул рав Йеуда: и 
то, и другое одновременно? Но ведь эти два положения 
противоречат одно другому! Сказал ему Шмуэль: не по 
требованию закона, а по велению сердца.

Это подобно тому случаю, когда отец Шмуэля на-
шел ослов в пустыне и вернул их владельцам через 12 
месяцев5, поступив так не по требованию закона. 

בדוד הוא אומר ויהי דוד עושה משפט וצדקה והלא כל 
מקום שיש משפט אין צדקה וצדקה אין משפט אלא 
איזהו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זה ביצוע וכו'. 
רב  והא  איני  קרחה  בן  יהושע  כרבי  הלכה  רב  אמר 
הונא תלמידיה דרב הוה כי הוה אתו לקמיה דרב הונא 
אמר להו אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו מאי מצוה 
נמי דקאמר רבי יהושע בן קרחה מצוה למימרא להו אי 

דינא בעיתו אי פשרה בעיתו.

ובאמונה, אומר  ומתנו של תלמיד חכם באמת  משאו 
על לאו לאו ועל הן הן, מדקדק על עצמו בחשבון ונותן 

ומוותר לאחרים כשיקח מהן ולא ידקדק עליהן.

אמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה 
דין תורה אלא דיני דמגיזתא )גוזאי הדנין ביסורים ובחזקה, 
וחבירו בבבא קמא קיד, א: דדייני בגזתיא( לדיינו אלא אימא 
שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת 

הדין.

רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא 
דבי דיסא )שמוכרים שם חטים כתושין לדייסא(, אמר 
ליה: מצא כאן ארנקי מהו? אמר ליה: הרי אלו שלו. בא 
ישראל ונתן בה סימן מהו? - אמר ליה: חייב להחזיר. 

תרתי? - אמר ליה: לפנים משורת הדין.

במדברא   חמרי  הנך  אשכח  דשמואל  דאבוה  הא  כי 
ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא  לפנים 

משורת הדין!

4 Хозяин кошелька наверняка уже смирился с его потерей, ибо в таком людном месте шансы того, что кошелек 
найдет человек, который захочет возвратить пропажу, чрезвычайно малы.

5 За это время хозяева ослов давно смирились с их потерей, понимая, что если за столь долгое время они не на-
шлись, надежды на возвращение больше нет.
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12. Трактат Бава Меция, 30б   12. מס' בבא מציעא דף ל, ע"ב

Раби Ишмаэль бар Йоси шел по дороге, и встретил 
его некий человек, который, неся связку дров, поло-
жил их на землю, чтобы отдохнуть.

Сказал этот человек раби Ишмаэлю: взвали их на 
меня. Сказал тот ему: сколько они стоят? Сказал ему: 
половину зуза. Раби Ишмаэль дал ему половину зуза и 
объявил купленные им дрова бесхозными (отказался от 
них).

Тот человек снова ими завладел (взяв их из бесхоз-
ного) и снова попросил взвалить их на него. Опять дал 
ему раби Ишмаэль половину зуза и опять объявил дро-
ва бесхозными.

Увидел раби Ишмаэль, что тот снова хочет взять их 
себе, и сказал ему: для всех людей объявляю их бесхоз-
ными, но не для тебя, т.е., не можешь их взять...

Но ведь раби Ишмаэль бар Йоси был старцем (ува-
жаемым мудрецом), для которого это действие было не-
уважительным по отношению к самому себе. Т.е., по 
закону, он и без «покупки» был свободен от заповеди по-
мочь человеку нагрузить его поклажу.

Раби Ишмаэль бар Йоси поступил так, превысив 
требование закона. 

Закон освобождает от заповеди «нагружать»6 людей с высоким социальным статусом, потому что им не при-
стало заниматься «разгрузочно-погрузочными» работами. Поэтому, по букве закона, раби Ишмаэль мог проигно-
рировать просьбу прохожего, но желая «поступать честно и хорошо», он купил связку дров, чтобы избавиться от 
необходимости помогать.

13. Трактат Бава Меция, 83а   13. מס' בבא מציעא דף פ"ג, ע"א

Мудрец по имени Раба бар Бар-Хана нанял грузчи-
ков, которые по халатности разбили большую бочку 
вина. Тогда хозяин бочки для возмещения ущерба отнял 
у них верхнюю одежду. Грузчики пришли жаловаться 
Раву. Выслушав дело, тот сказал: «Верни им одежду». 
«Разве это по закону?» - удивился Раба бар Бар-Хана. 
«Да, - ответил Рав, - ибо сказано (Мишлей7 2:20): «Что-
бы ходил ты путем хороших людей» Ободренные груз-
чики тут же сказали: «Мы бедняки, и сегодня ничего 
не заработали, потому что весь день возились с этой 
бочкой, - мы голодны, а есть нам нечего. «Заплати им, 
- велел Рав. «Разве это по закону?» - спросил Раба бар 
Бар-Хана.  «Да, - ответил Рав, - таков закон; как сказа-
но (в продолжении того же стиха): «Чтобы ты держался 
стезей праведников»...   

Рав объяснил, что Тора требует от нас не настаивать на своих правах, а уступать бедным и слабым, выходя за 
рамки строгого закона. И тем более так надо поступать ученому, посвятившему себя изучению Торы.

פגע  באורחא  קאזיל  הוה  יוסי  ברבי  ישמעאל  רבי 
ביה ההוא גברא הוה דרי פתכא דאופי אותבינהו וקא 

מיתפח 
אמר ליה דלי לי אמר ליה כמה שוין אמר ליה פלגא 

דזוזא יהיב ליה פלגא דזוזא ואפקרה
 

הדר זכה בהו הדר יהיב ליה פלגא דזוזא ואפקרה

אמר  בהו  למזכיה  למיהדר  בעי  קא  דהוה  חזייה 
וכו'  אפקרנהו  לא  ולך  אפקרנהו  עלמא  לכולי   ליה 

והא רבי ישמעאל ברבי יוסי זקן ואינו לפי כבודו הוה

רבי ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא דעבד.

חביתא  שקולאי  הנהו  ליה  תברו  חנן  בר  בר  רבה 
דחמרא שקל לגלימייהו אתו אמרו לרב אמר ליה הב 
להו גלימייהו אמר ליה דינא הכי אמר ליה אין למען 
תלך בדרך טובים יהיב להו גלימייהו אמרו ליה עניי 
אנן וטרחינן כולה יומא וכפינן ולית לן מידי אמר ליה 
אין  ליה  אמר  הכי  דינא  ליה  אמר  אגרייהו  הב  זיל 

וארחות צדיקים תשמר.

6 Т.е. помочь с погрузкой тем, кто должен взвалить тяжелую ношу на скотину или себе на плечи.
7 «Притчи» царя Шломо.
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Комментарий Тосафот (там же) доказывает из параллельных мест в Талмуде, что не во всех жизненных ситу-
ациях мы должны поступать в соответствии с требованиями, которые Рав выдвинул хозяину разбитой бочки. С 
некоторой условностью можно указать на три уровня обязанности выхода за рамки закона. 

1. В случае, когда закон по какой-то причине освобождает от обязанности только определенную категорию 
людей, им следует, превышая требование закона, выполнить эту обязанность. Примером тому служит поведение 
раби Ишмаэля (отрывок 12), который, будучи уважаемым человеком, был свободен от обязанности грузить дро-
ва. Но согласно заповеди «поступить честно и хорошо», он обязан был либо помочь с погрузкой, либо потратить 
деньги для того, чтобы не было необходимости грузить.

2. Когда закон освобождает от какой-либо обязанности всех без исключения (как в случае с ослами, найден-
ными через год после того, как они потерялись – отрывок 11), то заповедь «поступать честно и хорошо» требует 
выходить за рамки закона, только если это не связано с материальными затратами8.

3. В случае разбитой бочки вина (отрывок 13), когда грузчики по нерадивости нанесли хозяину материальный 
ущерб, заповедь «поступать честно и хорошо» не требует прощать им понесенный убыток, поэтому Рав проци-
тировал истцу стих из Мишлей: «Чтобы ходил ты путем хороших людей и держался стезей праведников». Ины-
ми словами, обязанности нет, но тот, кто хочет быть хорошим человеком и идти по пути праведников, должен 
простить причиненный ущерб. В особенности это верно, когда потерпевший – состоятельный человек, а те, кто 
нанесли ему урон – бедняки.

14. Р.Ш.Р. Гирш     '14. רש"ר הירש דברים ו

Заповедь «поступать честно и хорошо в глазах Бога» - 
должна стать основополагающим принципом,  направ-
ляющим наше поведение. Мудрецы говорят, что этот 
принцип означает  требование выходить за рамки Зако-
на в том, что относится к нашим отношениям с людьми. 
Недостаточно выполнять букву законов, записанных в 
Торе, мы должны руководствоваться также духом добра 
и справедливости, который вытекает из этих законов. 

Этот принцип, в первую очередь, требует, чтобы мы 
не пользовались своим законным правом, если преиму-
щество, которое мы извлечем, воспользовавшись этим 
правом, непропорционально мало по сравнению с тем 
преимуществом, которое получиит другая сторона, если 
мы откажемся от наших притязаний. 

В некоторых случаях этот принцип может быть реали-
зован и в судебном решении. 

Как понимать слова рава Гирша о применении принципа «поступать честно и хорошо» в суде? Значит ли это, 
что суд может объявить в своем решении, что, по закону ответчик не обязан платить, но заповедь Торы «посту-
пать честно и хорошо» обязывает его уступить и расплатиться?

15. РОШ. Бава Меция, 2:7   15. רא"ש, ב"מ פ"ב, ז

Суд не может принудить человека поступать, превы-
шая требования закона.

16. Рамбам. Законы о пропаже, 11:7   16. רמב"ם, גזלה ואבדה פי"א, ה"ז

Тот, кто нашел чужую потерю на большом тракте, на 
большой городской улице (или в торговых рядах), а также 

)יח( נאמר כאן שעשיית "הישר והטוב בעיני ה'" תהיה 
זה  הכלל המנחה את מעשינו, ואמרו חכמים שעקרון 
מוסיף על דרישות התורה ביחס להתנהגותנו החברתית. 
האמורות  והחובה  הצדק  דרישות  את  די שנקיים  אין 
בתורה בפירוש, אלא עלינו לנהוג על פי הרעיון הכללי 

של הישר והטוב, כפי שהוא נלמד מדיני התורה. 

עקרון זה מורה שעלינו לוותר על זכות המגיעה לנו, 
אם הרווח שאנחנו מוותרים עליו הוא קטן בהרבה מן 

הרווח שהשני יזכה בו על ידי הוויתור שלנו. 

לפעמים הלכה זו מוצֵאת לפועל אפילו בדיינים.

משורת  לפנים  לעשות  כופין  דאין  ליה  דכייפינן  ולאו 
הדין.

מקום  ובכל  וכו'  גדולה  ופלטיא  בסרטיא  מצא  אם 
בא  ואפילו  שלו,  המציאה  הרי  שם  מצויין  שהרבים 

8 Именно так поступил отец Шмуэля, вернув найденных им ослов; однако тратить свои деньги, выходя за рамки 
закона в подобных случаях не требуется.
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в любом месте, где много народа, может взять эту вещь 
себе. Даже если придет еврей и назовет ее приметы, вещь 
(принадлежит нашедшему), потому что (хозяин) смирил-
ся с пропажей сразу после того, как обнаружил ее. Вместе 
с тем, человек, который хочет пойти путем справедли-
вости и доброты и выйти за рамки закона, должен вер-
нуть пропажу тому, кто назовет ее приметы. 

Рамбам пишет, что только тот, кто хочет выйти за рамки закона, должен отдать принадлежащую ему по праву 
вещь, но суд не потребует от него такого высоконравственного поведения. 

Однако не все комментаторы Талмуда с этим согласны.

17. Мордехай. Бава меция, 2:257   17. מרדכי ב"מ פ"ב, רנ"ז

Суд имеет право принудить человека превысить тре-
бования закона, если он обладает достаточными сред-
ствами. Как сказал раби Йоханан: Иерусалим был разру-
шен только потому, что в что поступали в нем только по 
букве закона Торы, и не поступали, превышая требование 
закона. Так же постановил Раавия. 

Итак, мнения по этому вопросу разошлись. Разрешен ли этот спор? Какова судебная практика?

18. Шульхан арух. Хошен мишпат, 12   18. חושן משפט סימן י"ב

Суд не вправе принуждать человека превысить требо-
вания закона, даже в случае, когда ясно, что именно так 
должно поступить. Однако есть и другое мнение (Морде-
хай, вторая глава трактата Бава меция). 

Шульхан арух предпочел не разрешать этот спор. Впрочем, известно правило, согласно которому в подобных 
случаях то мнение, которое приведено первым, считается основным, но и со вторым мнением следует считаться.

19. Питхей тшува, там же, пункт 12     19. פתחי תשובה שם סע"ק ו

В книге «Урим ветумим» сказано, что упомянутое (в 
словах Мордехая) принуждение – только словами, т.е. суд 
сообщает ему, что он обязан поступить так-то и так-то, и 
если не послушается, то будет считаться нарушителем, но 
все согласны, что нельзя применять розги, бойкот и т.п. 
(средства принуждения), поскольку, по букве закона, он 
не обязан делать этого... Но если так (как сказано в «Урим 
ветумим»), то можно предположить, что РОШ (отрывок 
15) согласится с такими методами принуждения, и спора, 
на самом деле, нет. И см. в респонсе «Шев Яаков», что, 
не дай Бог, в наше время позволять судьям принуждать 
человека платить с случае, когда он не обязан по закону.

ישראל ונתן סימניה, שהרי נתיאש ממנה כשנפלה וכו'. 
אף על פי שהיא שלו הרוצה לילך בדרך הטוב והישר 
ועושה לפנים משורת הדין מחזיר את האבדה לישראל 

כשיתן את סימניה.

כייפין למיעבד לפנים משורת הדין אם היכולת בידו 
לעשות דאמר ר' יוחנן לא נחרבה ירושלים אלא בשביל 
שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת 
לפנים  לעשות  להו  דכייפין  ראבי"ה  פסק  וכן  הדין 

משורת הדין:

ואין בית דין יכולין לכוף ליכנס לפנים משורת הדין, 
אף על פי שנראה להם שהוא מן הראוי. ויש חולקים 

)מרדכי פ' ב' דמציעא(

עיין בתומים סק"ד שכתב דהך כפיה היינו בדברים, 
שומע  אינך  ואם  כן  לעשות  אתה  חייב  לו  שאומרים 
בשוטים  כופין  דאין  מודים  כו"ע  אבל  עבריין,  אתה 
ונידוי וכדומה כיון דאין שורת הדין כך כו', ומעתה י"ל 
וכו'.  כלל,  מחלוקת  כאן  ואין  לזה  מודה  הרא"ש  דגם 
ועיין בתשובת שב יעקב דבזה"ז ח"ו ליתן רשות לב"ד 
לפנים  ממון  להוציא  לכוף  כדי  הסברות  אחר  לילך 

משוה"ד. 


