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 א . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . מנוי השופטים בארץ ובחוצה לארץ.סימן א

 טו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  כין ועונשין לצורך שעה בית דין מ.סימן ב

 יט. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . בכמה דיינים דנין.סימן ג

 כט. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . .  . כיצד אדם עושה דין לעצמו.סימן ד

 לו. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . באיזה יום דנין ובאיזה זמן ביום .סימן ה

 מא. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . על כמה דנין  .סימן ו

 מב. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . שנאה וקורבה  מי ראוי לדון והפסולים מחמת.סימן ז

 נה. . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שלא למנות דיין שאינו הגון וגודל שכר הדיין ועונשו .סימן ח

 ס. . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .והתרת שכר בטלה שלא ליקח שוחד .סימן ט

 חס. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . להיות מתון בדין ושימלך בגדול ממנו.סימן י

 ע. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . כיצד מזמינים לדין ועל פי מי.סימן יא

 עו . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דיין שבאו לפניו רך וקשה וכל דיני פשרה .סימן יב

 פח. . . . . . .  .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כיצד בוררים הדיינים כשאין בעלי דינין מסכימין יחד .סימן יג

 צד. . . . . . . . . .  .. . . . .  אם אחד מבעלי הדין אומר נלך לבית דין הגדול ודין האומר מאיזה טעם דנתוני .סימן יד

 קו. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . איזה דין דנין תחלה ודין דין מרומה.סימן טו

 קיב. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כמה זמן נותנין להביא ראיה ודין הטלת חרם.סימן טז

 קיז . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . להשוות הבעלי דינין בכל דבר.סימן יז

 קכט . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כיצד נושאין ונותנין בדבר ושהולכים אחר הרוב .סימן יח

 קלה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .   כיצד נותנין הפסק וסדר כתיבתו .סימן יט

 קלח. . . . .  . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עד מתי יכול להביא ראיה לסתור הדין.כסימן 

 קמג. . . . .  . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . מי שקבל עליו להשלים הדין ליום ידוע ונאנס.סימן כא

 קמו. . . .  . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב ופסול ודין שבועה והפוכה מי שקבל עליו קרו. סימן כב

 קסב. . . . . .  . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . עד מתי נאמן הדיין לומר לזה זכיתי .סימן כג

 קסט. . .  . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . שנזקקין לתובע תחילה.סימן כד

 קעה . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  דיין שטעה מתי חוזר ומתי משלם.סימן כה

 רכו. . . . . . .  . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שלא לדון בדיני עובד כוכבים .סימן כו

 רלא. . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  שלא לקלל דיין ולא שום אחד מישראל .סימן כז
 

 הלכות עדות
 

 רלג . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  ד " כיצד מאיימין העדים ואין מקבלין עדות שלא בפני בע.סימן כח

 רס. . . . . . . . . .   . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  שלא יוכלו העדים לחזור  .סימן כט

 רסה. . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אין עדי ממונות צריכין דרישה וחקירה וצריך להיות עדות שלם.לסימן 

 רצא. . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .. . . . . . . . . . . . .  דין הרבה כתי עדיות.סימן לא

 רצט. . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . המודה בפני עדים שיאמרו דברים כהויתן ואם אמר משטה אני בך.סימן לב

 שג. . .  . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . פסולי עדות מחמת קורבה ואשה ועבד .סימן לג

 שיח. . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . עדים הפסולים מחמת עבירה .סימן לד

 שנב. . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . שוטה וקטן  פסול סומא וחרש.סימן לה

 שסב. . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . רבים שהעידו ונמצא אחד מהם קרוב או פסול .סימן לו

 שפב. . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . הפסולים מחמת הנאה.זסימן ל

  תיד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  קצת דיני הזמה.סימן לח
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