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פרשת שופטים

В недельном разделе Шофтим Тора закладывает основы будущего государства, которое должно быть осно-
вано в скором времени после завоевания Страны Израиля. Сначала речь идет о создании судебной системы, а 
затем Тора переходит к организации исполнительной власти.

ГЛАВА 16:18-20
ׁשְֹפִטים וְׁשְֹטִרים ִּתֶּתן לְָך ְּבכָל ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר יְקֹוָק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן לְָך לְִׁשָבֶטיָך וְָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצדֶק: לֹא ַתֶּטה ִמְׁשָּפט לֹא ַתּכִיר ָּפנִים וְלֹא 

ִתַּקח ׁשַֹחד ּכִי הַּׁשַֹחד יְַעּוֵר ֵעינֵי ֲחכִָמים וִיַסּלֵף ּדְִבֵרי ַצּדִיִקם: ֶצדֶק ֶצדֶק ִּתרְּדֹף לְַמַען ִּתְחיֶה וְיָרְַׁשָּת ֶאת ָהָארֶץ ֲאֶׁשר יְקֹוָק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן לָךְ:

18. Судей и надсмотрщиков назначь себе во всех своих воротах, которые твой Бог дает тебе, для твоих 
колен, чтобы они судили народ справедливым судом. 19. Не извращай суда, не лицеприятствуй и не бери 
взятки, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. 20. К справедливости, к спра-
ведливости стремись, чтобы был ты жив и овладел землей, которую твой Бог дает тебе. 

1. РАШИ     1. רש"י

18. Судей и надсмотрщиков - судьи – это те, кто выносит реше-
ние. Надсмотрщики – это судебные исполнители, заставляющие 
народ следовать постановлениям судей. Во всех твоих воротах - в 
каждом городе1. 

2. Рамбан     2. רמב"ן

18. Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех 
своих воротах – здесь разъяснено, что, после того, как 
Всевышний отдаст евреям Землю Израиля, они должны 
назначить судей в каждом городе, и добавлено, что не-
обходимо назначить также «надсмотрщиков» – т.е. су-
дебных исполнителей. Можно было бы заключить, что 
вне Земли Израиля судей назначать не обязаны2. А если 
обиженный возопит о справедливости, то способные су-
дить соберутся и разрешат его дело. Либо он должен при-
ехать в страну Израиля – в место суда3. И действительно, 

)יח( שופטים ושוטרים - שופטים, דיינים הפוסקים את הדין. 
וכופתין  שמכין  מצותם.  אחר  העם  את  הרודין  ושוטרים, 

במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט:

ביאר בכאן שישימו השופטים בכל עריהם כאשר 
יתן להם השם את הארץ, כי בחוצה לארץ אינם חייבים 
למנות להם ב"ד, אבל כאשר יצעק המעוות יעמדו עליו 
הראויים לשפוט ובמשפטיהם ישפטוהו, או יעלה לארץ 
בכאן  והוסיף  המשפט.  במקום  ישפטוהו  ושם  בזמנה 
זה  ולפי  נוגשים בדבר המשפט.  והם שיהיו  שוטרים, 
אין ישראל שבחוצה לארץ מצווים למנות להם דיינין 
פ"א  סנהדרין  )הל'  משה  ר'  הרב  כתב  וכן  בעיירות, 

ה"ב(:

1 Раввинский суд каждого города должен был состоять из 23 судей, и он мог рассматривать любые дела – в том 
числе и предусматривающие смертную казнь. Кроме этого, в Иерусалиме назначался верховный суд, состоящий из 
71 судьи, который заседал в особом помещении Иерусалимского Храма, и некоторые вопросы были только в его 
компетенции. Нечетное число судей в обоих случаях было необходимо для того, чтобы в случае расхождения во 
мнениях, можно было вынести приговор голосованием. Суды мудрецов, состоящие из 23 и 71 судьи, было принято 
называть словом Санэдрин, заимствованным из греческого языка, означающим «совет старейшин». Суд из 23 судей 
называли Малым Санэдрином, а из 71 – Великим Санэдрином (или Верховным судом). В небольших поселениях на-
значали суд из трех человек, но он был уполномочен рассматривать только имущественные тяжбы, связанные с 
ссудами, кражами и различными ущербами.

2 Ведь написано: «…во всех своих воротах, которые твой Бог дает тебе» – т.е. в Земле Израиля.
3 Но обращаться в нееврейский суд – запрещено. И только если ответчик отказывается предстать перед раввин-

ским судом, тогда просят у раввинского суда разрешение обратиться в суд неевреев.
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Рамбам пишет, что евреи, живущие вне Земли Израиля не 
обязаны назначать судей в своих городах4.

Но ведь в талмудическом трактате «Макот»… сказа-
но, что Санэдрин действует как в Земле Израиля, так и 
вне ее. Но если так, то почему же написано: «Судей и 
надсмотрщиков назначь себе во всех своих воротах, ко-
торые твой Бог дает тебе»? (Разница в том, что) в Земле 
Израиля следует назначать судей в каждом крупном и 
мелком городе, а вне страны – только в крупных городах, 
но не в мелких».

Отсюда видно, что и вне страны обязаны назначать 
раввинский суд – только не в каждом маленьком городке, 
как в Израиле, но лишь в больших. А значит, эта заповедь 
остается в силе во все времена – во всяком случае, в от-
ношении имущественных тяжб, которые рассматривают 
и вне Страны Израиля5.

Однако в наше время, когда прекратилась передача 
смихи (раввинского рукоположения), невозможно назна-
чить судей по закону Торы, ведь написано: «И вот законы, 
которые ты разъяснишь им» (Шмот 21:1) – «им» (т.е. пол-
номочным, «рукоположенным» судьям), но не простым 
людям. А мы все – простые люди6. И значит, сегодня 

אבל במסכת מכות )ז א( שנו, והיו אלה לכם לחוקת 
משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם, מלמד שסנהדרין 
נוהגת בארץ ובחוצה לארץ, אם כן למה נאמר שופטים 
ושוטרים תתן לך בכל שעריך, אלא בארץ אתה מושיב 
אתה  לארץ  בחוצה  ועיר,  עיר  ובכל  ופלך  פלך  בכל 
מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר. 

ונראה מזה שחייבין למנות סנהדרין בחוצה לארץ, ולא 
בכל עיר ועיר כארץ ישראל אלא פלכים פלכים, אם 
כן המצוה הזאת נוהגת בכל זמן בדיני ממונות ובדברים 

הנדונין בחוצה לארץ. 

שכל  כיון  הסמיכה,  שבטלה  לאחר  הזה  בזמן  אבל 
המשפטים בטלים מן התורה, דכתיב לפניהם ולא לפני 
הדיוטות, ואנן הדיוטות אנן, ואין דיינין בחוצה לארץ 
אלא תקנה דשליחותיהו עבדינן )גיטין פח ב(, אין אנו 

חייבים במצות מינוי שופטים מן התורה כלל: 

4 В своей «Книге заповедей» Рамбам пишет: «Знай, что все эти назначения – Великий и Малые Санэдрины, суды из 
трех мудрецов и прочие производились только в Земле Израиля. И рукоположение в судьи (смиха) не производится 
вне Страны. Но если рукоположение было совершено в Земле Израиля, посвященные могут судить и в Земле Изра-
иля, и вне ее. То и подразумевается в изречении мудрецов». И, возможно, Рамбам считал, что, хотя назначенные 
в стране Израиля судьи могут судить и вне страны, тем не менее устанавливать там постоянные суды в каждом 
городе не обязательно.

5 Согласно объяснению Рамбана, заповедь «Судей и надсмотрщиков назначь себе во всех своих воротах» остается 
в силе и в период изгнания. Даже вне страны Израиля в больших городах по-прежнему обязаны назначать суды, 
которые могут рассматривать имущественные тяжбы.

6 По закону Торы, судьи, составляющие Санэдрин как Малый, так и Великий, должны быть смухим («рукоположен-
ными»), т.е. получившими право судить от судей, которые сами получили рукоположение от своих предшествен-
ников. Смиха (буквально «возложение рук») – это акт, при котором авторитетный учитель объявляет ученику, что 
отныне у того тоже есть право самостоятельно выносить алахические решения любого уровня сложности и ответ-
ственности; например, такие как присуждение к штрафам, которые не каждый судья может назначать. Получив 
смиху, ученик сам становился авторитетным раввином и в свою очередь мог передать смиху своим будущим уче-
никам. Полномочных судей Талмуд называет смухим, а простых судей, не получивших таких полномочий, называет 
греческим словом ἰδιώτης (הדיוט ) – буквально «простой человек без специального образования».

Долгое время передача смихи шла по цепочке поколений, по которой передавались знания Устной Торы. Кто полу-
чал знания - тот получал право учить и судить. Первым, «возложившим руки» на своего ученика, был пророк Моше, 
передавший полномочия его ученику Йеошуа бин-Нуну. Тот передал их дальше. Передача смихи не прерывалась 
более тысячи лет. Но в римскую эпоху, после подавления восстания Бар-Кохбы власти запретили и передачу сми-
хи, и в конечном итоге ценой жестоких репрессий, им удалось пресечь ее полностью. Смиха исчезла – впервые, но 
окончательно: восстановить ее было невозможно, так как в последующих поколениях смухим уже не было.

Правда, по мнению Рамбама, теоретически всегда была (и сейчас остается) возможность возобновления передачи 
смихи, - но только в Святой земле и только с согласия всех ее мудрецов. Если все авторитетные мудрецы Земли Из-
раиля соберутся и рукоположат кого-то из них, то этот избранный судья обретет статус самух – и именно таким об-
разом должна быть обновлена смиха в дни Машиаха. В начале 16-ого века, когда быстро развивался центр изучения 
Торы в Цфате (в Эрец Исраэль), там произошел настоящий «взрыв» мудрости и знаний во всех областях иудаизма. 
После тяжелой травмы изгнания из Испании духовная жизнь народа на его древней родине восставала буквально 
из ничего – как оазис в сухой пустыне после долгих лет отсутствия людей. Евреи возвращались в Святую землю, и с 
ними возвращалось изучение Торы. В эти годы, виднейший из раввинов Цфата, раби Яаков Бей Рав пришел к выво-
ду, что созрели условия для практического возобновления смихи. Он обратился к раввинам Эрец Исраэль с призы-
вом поддержать его начинание. Но не все откликнулись на его предложение. В конце концов инициатива угасла – 
и идея смихи сама собой исчезла, растворилась до лучших времен. Но пока шли обсуждения и споры, в 1538 году 
раби Яаков успел «возложить руки» на своего лучшего ученика, раби Йосефа Каро, будущего автора Шульхан-Аруха 
(а также на выдающегося кабалиста р. Моше Кордоверо и знаменитого комментатора Торы р. Моше Альшеха). Так 
получилось, что составитель самого авторитетного свода законов, принятого со временем всем народом Израиля, 
был самух, «уполномоченным мудрецом». Как известно, история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, 
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мы не можем выполнить заповедь назначения судей [по 
Торе], а все наши суды действуют лишь по установлению 
мудрецов7. 

3. РАШИ     3. רש"י

19. Не лицеприятствуй – даже при заслушивании сторон судья 
не должен быть с одним мягок, а с другим суров, [нельзя], чтобы 
один стоял, а другой сидел. Потому что когда один видит, что су-
дья с почтением относится к другому, он не в состоянии высказать 
свои претензии. И не бери взятки – даже с целью совершить пра-
ведный суд. Ибо взятка ослепляет – судья, принявший взятку, не 
может не склониться сердцем к тому, кто ему ее дал, и неизбежно 
будет судить в его пользу. Слова праведных – то есть праведные, 
справедливые слова, соответствующие истинному суду. 

ГЛАВА 17:8-13
ּכִי יִּפָלֵא ִמְּמָך דָָבר לִַּמְׁשָּפט ֵּבין ּדָם לְדָם ֵּבין ּדִין לְדִין ּוֵבין נֶגַע לָנֶגַע ּדְִבֵרי ִריבֹת ּבְִׁשָעֶריָך וְַקְמָּת וְעָלִיָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְקֹוָק ֱאלֶֹהיָך 
ּבֹו:  ּוָבאָת ֶאל ַהּכֲֹהנִים ַהלְוִּיִם וְֶאל הַּׁשֵֹפט ֲאֶׁשר יְִהיֶה ַּבּיִָמים ָהֵהם וְדָרְַׁשָּת וְִהּגִידּו לְָך ֵאת ּדְַבר ַהִּמְׁשָּפט:  וְעִָׂשיָת עַל ִּפי ַהּדָָבר ֲאֶׁשר יַּגִידּו לְָך 
ִמן ַהָּמקֹום ַההּוא ֲאֶׁשר יְִבַחר יְקֹוָק וְָׁשַמרְָּת לַעֲׂשֹות ּכְכֹל ֲאֶׁשר יֹורּוךָ:  עַל ִּפי ַהּתֹורָה ֲאֶׁשר יֹורּוךָ וְעַל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו לְָך ַּתעֲֶׂשה לֹא ָתסּור 
ִמן ַהּדָָבר ֲאֶׁשר יַּגִידּו לְָך יִָמין ּוְׂשמֹאל:  וְָהִאיׁש ֲאֶׁשר יַעֲֶׂשה בְזָדֹון לְבִלְִּתי ְׁשמַֹע ֶאל ַהּכֵֹהן ָהעֵֹמד לְָׁשרֶת ָׁשם ֶאת  יְקֹוָק ֱאלֶֹהיָך אֹו ֶאל הַּׁשֵֹפט ּוֵמת 

ָהִאיׁש ַההּוא ּובִַערְָּת ָהרָע ִמּיְִׂשרֵָאל:  וְכָל ָהָעם יְִׁשְמעּו וְיִרָאּו וְלֹא יְזִידּון עֹוד: ס

8. Если тебе трудно будет рассудить между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой и между язвой 
и язвой – по спорным делам в твоих воротах, то встань и взойди на место, которое изберет твой Бог, 9. И 
приди к коэнам, левитам и к судье, который будет в те дни, и расспроси, и они скажут тебе, каков закон. 
10. И поступи по слову, которое они скажут тебе с того места, которое изберет Бог, и в точности исполни 
все, как они укажут тебе. 11. По учению, которое они укажут тебе, и по закону, который они скажут тебе, 
поступай; не уклоняйся от того, что они скажут тебе, ни вправо, ни влево. 12. А человек, который посту-
пит злонамеренно и не послушает коэна, который стоит там, чтобы служить Господу, Богу твоему или 
судью – тот человек должен умереть; искорени же зло из Израиля! 13. И весь народ услышит, и ужаснется, 
и впредь не будет поступать злонамеренно. 

4. РАШИ     4. רש"י

8.  Между язвой и язвой – между нечистой язвой и чистой 
язвой. По спорным делам – когда мудрецы города будут расхо-
диться во мнениях в каком-то деле и один признает нечистым, а 
другой – чистым, один считает кого-то виновным, а другой – не-
виновным. 

9. И к судье, который будет в те дни – даже если он уступает 
тем, кто был до него, ты обязан его слушать. У тебя есть только 
судья, живущий в твои дни. 

ולא תכיר פנים - אף בשעת הטענות. אזהרה לדיין שלא 
יהא רך לזה וקשה לזה, אחד עומד ואחד יושב. לפי שכשרואה 
שהדיין מכבד את חבירו מסתתמין טענותיו: ולא תקח שחד 
- אפילו לשפוט צדק: כי השחד יעור - משקבל שחד ממנו אי 
אפשר שלא יטה את לבו אצלו להפוך בזכותו: דברי צדיקים - 

דברים המצודקים, משפטי אמת:

второй – в виде фарса. Так вот, после создания государства Израиль, в некоторых кругах на полном серьезе обсу-
ждалась возможность, опираясь на идею Рамбама, восстановить институт смухим и возобновить Санэдрин, но все 
авторитеты в области закона однозначно поколения постановили, что время для этого еще не пришло.

Рукоположение, передаваемое от Моше, не следует путать с тем раввинским дипломом, который тоже принято 
сегодня называть смихой. Обычай давать такой аттестат восходит к приведенному в Талмуде правилу: «Ученику за-
прещено выносить самостоятельные решения в области закона до тех пор, пока он не получит разрешение от свое-
го наставника». Современная «смиха» и является таким письменным разрешением выносить алахические решения 
в тех рамках, которые дозволены для обычных знатоков Торы, не имеющих статуса смухим.

7 Но суд из трех человек не обязательно должен включать в свой состав смухим, а может состоять из обычных зна-
токов Торы. Правда, в таком случае он уполномочен рассматривать только имущественные тяжбы, не предполага-
ющие наложения каких-либо штрафов, – например, тяжбы, связанные с ссудами, наследованием, имущественными 
ущербами и т.п.

בין נגע לנגע - בין נגע טמא לנגע טהור: דברי ריבות - 
זה  וזה מטהר  זה מטמא  שיהו חכמי העיר חולקים בדבר, 

מחייב וזה מזכה:

)ט( ואל השופט אשר יהיה בימים ההם - ואפילו אינו 
כשאר שופטים שהיו לפניו אתה צריך לשמוע לו. אין לך אלא 

שופט שבימיך:
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Для того, чтобы разрешить спор, судьи обязаны обратиться в Верховный суд (Санэдрин), который заседает 
в иерусалимском Храме. Этой высшей инстанции и следовало решить, кто из спорящих сторон ближе к истине. 
Таким образом можно было предотвратить возникновение разногласий в народе по вопросам Закона Торы.

В талмудическом трактате Санэдрин (88б) сказано: «Сначала разногласия в народе Израиля не умножались, 
так как в судебной палате Храма заседал суд, включавший 71 мудреца…, и в каждом из городов Израиля был свой 
суд, состоящий из 23 мудрецов. Если возникал какой-либо вопрос, обращались в суд своего города. Если судьи 
знали [ответ от своих наставников], то отвечали, а если нет – то обращались… в судебную палату Храма... Если 
они знали [ответ от своих наставников], то отвечали, а если нет – то [после обсуждения проблемы] прибегали к 
голосованию... Но после того, как [в период перед разрушением Второго Храма] умножились ученики Шамая и 
Иллеля, которые не учились у своих наставников, так, как подобает, тогда в народе Израиля умножились разно-
гласия, и в ту пору в Израиле существовали как бы «две разные Торы» Одни разрешали, а другие запрещали, и 
каждая из сторон обосновывала свою точку зрения так, что ее мнение казалось истинным».

5. РАШИ     5. רש"י

11. Ни вправо, ни влево – даже если назовут правое левым, а 
левое правым, и тем более, если назовет правое правым, а левое 
левым. 

6. Рамбан     6. רמב"ן

11. Не уклоняйся от того, что они скажут тебе, ни 
вправо, ни влево. Даже если назовут правое левым, а ле-
вое правым. Так объясняет Раши.

Имеется в виду следующее: даже если ты считаешь, 
что судьи ошибаются, и это ясно тебе так же, как ты ясно 
различаешь между своей правой и левой рукой, посту-
пи по их наставлениям и не говори: «Как я буду есть 
это, если это (запрещенный) нутряной жир?!» или «Как 
я могу казнить этого невинного человека?!» Но скажи: 
«Всевышний повелел мне, чтобы все Его заповеди я вы-
полнял так, как научат меня предстоящие перед Ним в 
месте, которое Он изберет, – и Он дал мне Тору на усло-
вии, что я буду следовать их указаниям, даже если они 
ошибаются».

Такой подход нашел свое выражение в истории о том, 
как раби Йеошуа явился к рабану Гамлиэлю в день, кото-
рый согласно его расчетам, был Йом-Кипуром8.

Эта заповедь крайне необходима. Ведь Тора дана нам 
в письменном виде, но известно, что по поводу новых яв-

ימין שהוא שמאל  על  לך  אומר  אפילו   - ושמאל  ימין  )יא( 
ועל שמאל שהוא ימין, וכל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל 

שמאל שמאל:

)יא( ימין ושמאל - אפילו אם אומר לך על ימין שהוא 
שמאל או על שמאל שהוא ימין, לשון רש"י. 

והדבר  טועים,  שהם  בלבך  תחשוב  אפילו  וענינו, 
לשמאלך,  ימינך  בין  יודע  אתה  כאשר  בעיניך  פשוט 
הגמור  החלב  אוכל  איך  תאמר  ואל  כמצותם,  תעשה 
הזה או אהרוג האיש הנקי הזה, אבל תאמר כך צוה 
אותי האדון המצוה על המצות שאעשה בכל מצותיו 
יבחר  אשר  במקום  לפניו  העומדים  יורוני  אשר  ככל 
וזה  יטעו,  אפילו  התורה  לי  נתן  דעתם  משמעות  ועל 
כענין רבי יהושע עם ר"ג ביום הכיפורים שחל להיות 

בחשבונו )ר"ה כה א(:

והצורך במצוה הזאת גדול מאד, כי התורה נתנה לנו 
הדברים  בכל  הדעות  ישתוו  שלא  הוא  וידוע  בכתב, 

8 В Талмуде рассказывается, как однажды пришли два свидетеля, сообщивших, что видели новый месяц, и гла-
ва Санэдрина рабан Гамлиэль принял их показания (и соответственно, было объявлено о начале нового месяца 
тишрей – празднике Рош ашана, а десятым днем этого месяца является Йом-Кипур). Но на следующую ночь месяц 
не был виден. Тогда раби Доса заявил, что это были лжесвидетели. «Разве возможно, что сегодня свидетели заявля-
ют, что женщина родила, а назавтра – она снова беременна?!» – спросил он. Его подержал и раби Йеошуа, и тогда 
рабан Гамлиэль повелел, чтобы раби Йеошуа явился к нему с дорожным посохом и с кошельком в тот день, который 
по расчету раби Йеошуа будет Йом-Кипуром (т.е. на день или на два позже, чем Йом-Кипур, установленный рабаном 
Гамлиэлем). Раби Акива, увидев, что раби Йеошуа опечален, сказал ему: «Следует признать, что сделанное рабаном 
Гамлиэлем вступило в силу, ведь написано: «Вот праздники Бога, священные собрания, которые вы должны созы-
вать…» (Ваикра 23:4) – как в срок, так и не в срок, и нет других праздников, кроме провозглашенных Санэдрином. 
Раби Йеошуа взял свой дорожный посох и кошелек и отправился в Явнэ к рабану Гамлиэлю – в тот самый день, 
который по расчету самого раби Йеошуа был Йом-Кипуром. Комментаторы поясняют: рабан Гамлиэль, исходя из 
астрономических расчетов, учитывающих траекторию движения Луны, знал, что новолунье должно быть именно 
в ту ночь, на которую указали свидетели. А то, что серп молодого месяца не был виден на следующую ночь, он объ-
яснил скрывавшим его туманом.
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лений возникает множество точек зрения. Таким образом 
могут умножиться разногласия, и может сложиться ситу-
ация, когда в Израиле будут как бы «две Торы». Поэтому 
нам дан закон, обязывающий подчиняться Верховному 
Суду, предстоящему перед Богом в месте, которое Он из-
берет, – во всем, что касается интерпретации заповедей 
Торы. Независимо от того, получили ли судьи Верхов-
ного Суда данное толкование по цепи устной традиции 
от Моше, а он – из уст Всемогущего, или они исходят из 
своего понимания строк Торы и их смысла. Ведь Бог дает 
нам Тору в их интерпретации. Даже если тебе кажется, 
что они подменяют правое левым! И тем более, когда, и с 
твоей точки зрения, они называют правое – правым. Ведь 
дух Бога пребывает на служащих в Его Святилище, и Его 
милосердие их не оставит – они всегда будут оберегаемы 
от ошибок и заблуждений9.  

7. Сефер а-Хинух. Шофтим, 496 7. ספר החינוך, שופטים תצו

Необходимость этой заповеди связана с тем, что мне-
ния людей различны, и по любым вопросам всегда будет 
множество точек зрения. Владыка Вселенной знал, что, 
если интерпретация заповедей Торы будет передана на 
усмотрение каждого отдельного человека, в соответствии 
с пониманием каждого, то в народе Израиля умножат-
ся разногласия по поводу толкования заповедей, и Тора 
превратится как бы в «две разные Торы». …Поэтому-то 
наш Бог добавил эту заповедь, повелев выполнять ее в 
соответствии с ее традиционным толкованием, получен-
ным мудрецами древности, да пребудет на них мир. И в 
каждом поколении мы должны слушаться знатоков Торы, 
получивших традицию от своих предшественников и из-
учивших книги древних мудрецов... Следуя такому под-
ходу, мы пойдем по истинному пути в познании Торы. А 
без этого – если соблазнимся следовать за своими «мне-
ниями» и за своим скудным умом, – останемся ни с чем. 
И чтобы подчеркнуть исключительное значение этой за-
поведи, мудрецы толковали: «Не уклоняйся от того, что 
они скажут тебе, ни вправо, ни влево» – даже если они 
говорят на правое – левое, не уклоняйся от их указаний. 
То есть даже если в каком-то одном вопросе они ошиба-
ются, нам не следует спорить с ними, но нужно посту-
пить в соответствии с их ошибочным решением. Лучше 
уже пережить одну их ошибку, но остаться под властью 
их решений, верных во всех других случаях, чем оказать-

כמה  התורה  ותעשה  המחלוקות  ירבו  והנה  הנולדים, 
תורות. וחתך לנו הכתוב הדין, שנשמע לבית דין הגדול 
העומד לפני השם במקום אשר יבחר בכל מה שיאמרו 
עד  מפי  עד  פירושו  בין שקבלו  התורה,  בפירוש  לנו 
משמעות  לפי  כן  שיאמרו  או  הגבורה,  מפי  ומשה 
נותן  הוא  שלהם  הדעת  על  כי  כוונתה,  או  המקרא 
כמחליף  בעיניך  יהיה  אפילו  התורה,  להם  לנו(  )ס"א 
הימין בשמאל, וכל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים 
על ימין שהוא ימין, כי רוח השם על משרתי מקדשו 
ומן  הטעות  מן  נשמרו  לעולם  חסידיו,  את  יעזוב  ולא 

המכשול.

משרשי המצוה לפי שדעות בני האדם חלוקין זה מזה 
לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים, ויודע אדון הכל 
ברוך הוא שאילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה ביד 
כל אחד ואחד מבני אדם איש איש כפי שכלו, יפרש כל 
אחד מהם דברי התורה כפי סברתו וירבה המחלוקת 
ככמה  התורה  ותעשה  המצוות,  במשמעות  בישראל 
להטות  רבים  אחרי  במצות  שכתבתי  וכענין  תורות, 
אלהינו  כן  על  ע"ח[,  ]מצוה  ס"ז  בסימן  תלוה  בכסף 
שהוא אדון כל החכמות השלים תורתנו תורת אמת עם 
המצוה הזאת שצונו להתנהג בה על פי הפירוש האמתי 
המקובל לחכמינו הקדמונים עליהם השלום. ובכל דור 
שקבלו  הנמצאים  החכמים  אל  שנשמע  כן  גם  ודור 
דבריהם ושתו מים מספריהם ויגעו כמה יגיעות בימים 
ועם  ופליאות דעותיהם,  ובלילות להבין עומק מליהם 
ההסכמה הזאת נכוין אל דרך האמת בידיעת התורה, 
וזולת זה אם נתפתה אחר מחשבותינו ועניות דעתנו לא 
נצלח לכל. ועל דרך האמת והשבח הגדול בזאת המצוה 
אמרו זכרונם לברכה ]ספרי כאן[ לא תסור ממנו ימין 
ועל  ימין שהוא שמאל  על  לך  יאמרו  אפילו  ושמאל, 
שמאל שהוא ימין לא תסור ממצותם, כלומר שאפילו 
יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים אין ראוי לנו 
לחלוק עליהם אבל נעשה כטעותם, וטוב לסבול טעות 
אחד ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד, ולא 
חורבן  יהיה  דעתו שבזה  כפי  ואחד  אחד  כל  שיעשה 
הדת וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי. ומפני ענינים 
אלה נמסרה כוונת התורה אל חכמי ישראל, ונצטוו גם 

9 В талмудическом трактате Санэдрин (88б) объяснено: «Сначала разногласия в народе Израиля не умножались, так 
как в судебной палате Храма заседал суд, включавший 71 мудреца…, и в каждом из городов Израиля был свой суд, 
состоящий из 23 мудрецов. Если возникал какой-либо вопрос, обращались в суд своего города. Если судьи знали 
[ответ от своих наставников], то отвечали, а если нет – то обращались… в судебную палату Храма... Если они знали 
[ответ от своих наставников], то отвечали, а если нет – то [после обсуждения проблемы] прибегали к голосованию... 
Но после того, как [в период перед разрушением Второго Храма] умножились ученики Шамая и Илеля, которые 
не учились у своих наставников, так, как подобает, тогда в народе Израиля умножились разногласия, и в ту пору в 
Израиле существовали как бы «две разные Торы». Одни разрешали, а другие запрещали, и каждая из сторон обо-
сновывала свою точку зрения так, что ее мнение казалось истинным.
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ся в ситуации, когда каждый следует своей точке зрения, 
ведь это привело бы к гибели нашей веры, к духовному 
распаду и к полному исчезновению народа. 

8. Р.Ш.Р. Гирш     8. רש"ר הירש

В стихах с 8 по 13 Верховный суд, располагающийся 
вблизи Храма, назначается в качестве единственной выс-
шей власти, отвечающей за передачу Закона (от поколения 
к поколению), за его толкование и за все те постановле-
ния, которые требуются для правильного соблюдения и 
применения этого Закона. Решения, принимаемые этой 
властью, не подлежат апелляции и должны исполняться 
безоговорочно...

9. И приди к коэнам, левитам и к судье, который 
будет в те дни. Тесная связь между Санэдрином и Хра-
мом… выражена в данном стихе через сопоставление ко-
энов и Верховного суда. И те, и другие служат одной и 
той же цели... Аутентичный текст Письменной Торы был 
доверен попечению коэнов, которые хранили его рядом 
со Скрижалями, в то время как Санэдрин являлся хра-
нителем Устной Традиции и интерпретации текста. Дей-
ствительно, коэны и даже первосвященники сами по себе 
не обладали никакой властью (как толкователи) Закона; 
по отношению к Торе, коэн занимает ту же ступень, что 
и самый последний простолюдин; а члены Санэдрина, 
Совета Семидесяти, выбирались из всех колен без раз-
личия... 

Изучение законов Торы и исполнение ее законов слу-
жат воле Бога, но та же самая Божественная воля требу-
ет, чтобы Верховный суд, собирающийся на святой земле 
Храма, был бы единственным и неоспоримым авторите-
том в области воплощения закона Торы в жизнь.

Внедрением решений Санэдрина выполняется воля 
Бога в том, что касается практики нашего отношения к 
Нему. Поэтому любой поступок, противоречащий тако-
му решению, противоречит и воле Бога – даже если это 
решение было ошибочным. Это обстоятельство никоим 
образом не предполагает непогрешимости Верховного 
суда10. Однако такова воля Бога, нашего Законодателя, 
чтобы Его Закон проводился в жизнь на основе решений 
этого полномочного органа... 

* * *

В недельном разделе Торы Шофтим мы находим описание государства, которое еврейский народ должен 
построить в своей стране. Как выглядит государство Торы?

Прежде всего Тора обращается к законодательной системе. Конституцией государства является сама Тора. 
Она замечательна тем, что представляет собой не кодекс законов, а свод законодательных принципов. Время и 

כן שיהיו לעולם כת מועטת מן החכמים כפופה לכת 
וכמו שכתבתי שם במצות  הזה,  מן השורש  המרובין 

להטות אחרי רבים.

היושב  הגדול  הדין  בבית  דנים  יג   - ח  פסוקים  )ח( 
במקום המרכז של מקדש התורה, והם מעניקים לבית 
דין זה את הסמכות העליונה והיחידה; בידיו הופקדה 
תקנה  וכל  התורה,  של  המוסמכת  והפרשנות  הקבלה 
למען קיום התורה כהלכה נמסרה להכרעתו הסופית. 
לפיכך העם בכללו וכן חכמי התורה שבקרבו חייבים 

לקבל את דעתו לצורך ההלכה המעשית:

ט( ובאת אל  הכהנים הלוים ואל השפט. כבר הזכרנו 
הסנהדרין  שבין  הפנימי  הקשר  את  הקודם  בפסוק 
לבין המקדש; הקשר הזה בא לידי ביטוי גם בצירוף 
ע"ב(.  נב  סנהדרין  )ראה  הגדול  הדין  לבית  הכהנים 
שניהם משרתים אותה מטרה ואותה אמת חיים. הנוסח 
המוסמך של התורה שבכתב נמסר לכהנים למשמרת 
 - כה  לא,  )להלן  התורה  עדות  בצד  מונח  היה  והוא 
כו; יז, יח(, וכעין זה הסנהדרין היתה הרשות העליונה 
של מסורת התורה שבעל פה. מוכח מן האמור בספר 
הגדול,  הכהן  וגם  שהכהן,  שם(  פי'  )עי'  ג  ד,  ויקרא 
אלא  תורה  בדברי  סמכות  כל  לעצמו  כשהוא  לו  אין 
וכן  התורה;  להוראת  ביחס  העם  כאחד  נחשב  הוא 
אנחנו מוצאים גם בסנהדרין הראשונה: שבעים הזקנים 
הבדל  בלא  השבטים  מכל  נבחרו  לצידו  מינה  שמשה 

)במדבר יא, טז(. 
הרצון  בשירות  היא  מצוותיה  ועשיית  התורה  תפיסת 
לעמו:  תורה  ה' שנתן  רצון  הוא  זה  וגם  ה'.  הזה של 
אדמת  על  הגדול שהתכנס  הדין  בית  רצונו שהכרעת 
מקדשו - רק היא תהיה קובעת ביחס לקיום המעשי 

של התורה. 
ביחס  ה'  של  רצונו  מתקיים  הזה  הדין  פסק  בביצוע 
העובר  וכל  יחסינו,  כל  צורת  של  המעשי  לעיצוב 
למעשה על פסק הדין הזה - אפילו עצם הפסק הוא 
מוטעה - עובר על רצון ה'. בכך לא נאמר שבית הדין 
הגדול איננו יכול טעות. אולם זה הוא רצונו של נותן 

התורה, שתורתו תתקיים על פי הפסק של הגוף הזה.

10 В отличие от догмата непогрешимости (точнее, безошибочности) римского папы (infallibilitas — «неспособность 
заблуждаться»), согласно которому, папа, определяя учение Церкви, обладает безошибочностью и ограждён от са-
мой возможности заблуждаться (что объясняется католиками даром свыше).
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постоянные изменения условий жизни никогда не заставали мудрецов Торы врасплох именно потому, что она яв-
ляется сводом общих принципов, на основе которых можно ответить на любой вопрос, поставленный временем.

Система судопроизводства включает местные суды, малые Санэдрины из 23 судей и Великий Санэдрин в со-
ставе 71 судьи. Чтобы стать членом большого Санэдрина, судья должен был обладать не только всеобъемлющи-
ми познаниями в Торе, но и быть примером для всего народа.  

Функции большого Санэдрина многочисленны. Прежде всего – это Верховный суд, отвечающий за осущест-
вление законов Торы в жизни общества. Вторая функция – нравственный надзор над органами исполнительной 
власти. Так, например, решение об объявлении войны должно быть одобрено Санэдрином, потому что вопрос 
войны и мира с точки зрения иудаизма – вопрос не политический, а нравственный: Тора запрещает не только 
убивать других людей, но и подвергать опасности свою собственную жизнь, а война, как известно, включает и 
то, и другое. Только в некоторых, строго оговоренных случаях, Тора разрешает войну, и Санэдрин должен устано-
вить, действительно ли данная ситуация оправдывает объявление войны по закону Торы.

Есть у Санэдрина и законодательные функции, хотя и ограниченные. Источником закона является Тора, ее 
нельзя изменять. Однако Санэдрин стоит на страже закона, а потому вправе издавать постановления, охраняю-
щие закон.

Талмуд называет такие постановления «оградой закона». Их цель – оградить человека от нарушения там, где 
это может произойти случайно, по оплошности. Подобно этому, ограду вокруг заминированного поля ставят на 
некотором расстоянии от него, чтобы человек случайно не зашел на опасную территорию. 

Функционирование Санэдрина зависит от состояния народа. В Талмуде сказано: «Когда умножились убийцы, 
Санэдрин перестал выносить смертные приговоры за убийства.»  Для нас это звучит парадоксально. Казалось 
бы, наоборот: чем больше убийц, тем суровее надо их наказывать, чтобы другим было неповадно. Но с нрав-
ственной точки зрения, это можно понять. Только нравственное общество, подающее пример каждому из своих 
членов, имеет моральное право судить человека, вышедшего за рамки дозволенного. Но общество, в котором 
все привыкли к насилию, а убийство превратилось в повседневное явление – такое общество не имеет никакого 
морального права взваливать всю тяжесть ответственности на преступника и и применять к нему крайнюю меру 
наказания.

Теперь обратимся к системе исполнительной власти. Органы местного самоуправления имеют демократи-
ческую структуру: все они избираются путем прямых выборов. Однако во главе системы должен стоять недемо-
кратический элемент – царь из дома Давида. Он – вождь всего народа, но во всем, что касается законов Торы, 
подчинен Санэдрину. Все же в области внешней и внутренней политики его полномочия достаточно обширны. 
Назначению царя посвящен следующий отрывок. 


