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ГЛАВА 18:9-14
)ט( כי אתה בא אל הארץ אשר יקוק אלהיך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם: )י( לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם 
קסמים מעונן ומנחש ומכשף: )יא( וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים: )יב( כי תועבת יקוק כל עשה אלה ובגלל התועבת האלה 
יקוק אלהיך מוריש אותם מפניך: )יג( תמים תהיה עם יקוק אלהיך: ס )יד( כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים 

ישמעו ואתה לא כן נתן לך יקוק אלהיך: )טו( נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יקוק אלהיך אליו תשמעון:

9. Когда ты придешь в страну, которую Бог дает тебе, не учись совершать те мерзости, какие соверша-
ли эти народы. 10. Пусть не найдется у тебя никого, кто проводил бы своего сына и свою дочь через огонь, 
кудесника, волхва, гадателя, колдуна, 11 И заклинателя, и вызывающего духов, знахаря и вопрошающе-
го мертвых. 12. Ибо мерзость для Бога всякий делающий это, и за эти мерзости Бог изгоняет их перед 
тобой. 13. Будь бесхитростен с твоим Богом. 14. Ибо народы, которых ты изгоняешь, слушают волхвов и 
кудесников, но тебе иное дал Господь, Бог твой. 15 Пророка из твоей среды, из твоих братьев, подобного 
мне, поставит тебе Бог; его и слушайтесь.

1. РАШИ    1. רש"י

9. Не учись совершать – но можно учиться, чтобы понимать 
и обучать. Т.е. учиться, чтобы понимать, насколько эти народы 
испорчены, и чтобы обучать своих сыновей: «Не делайте так-то и 
так-то, ибо это обычай идолопоклонников»1.

10. Кто проводил бы своего сына и свою дочь через огонь – это 
служение Молеху: раскладывают костры, один против другого, и 
проводят между ними [ребенка].

Кого называют волхвом (קוסם קסמים)? Того, кто держит свой по-
сох и вопрошает: «Идти мне или не идти?» И об этом сказано: «На-
род мой вопрошает у дерева, и посох говорит ему…».  

Кого называет Тора «קוסם»? В Талмуде мы не находим ответа на вопрос. Рамбан писал, что это прорицатель, 
предсказывающий будущее. 

2. Рамбам. Книга заповедей, 31  2. ספר המצוות לרמב"ם מצות לא 

Запрещено пробуждать в себе сверхчувственное вос-
приятие каким бы то ни было из употребляемых идоло-
поклонниками способов… 

Благодаря своему обостренному сверхчувственному 
восприятию, ясновидцы способны предсказывать буду-
щие события, воспринимая их прежде, чем события про-
исходят; и их предсказания в большинстве случаев сбы-
ваются. Эти ясновидцы разнятся уровнем и силой своего 
восприятия, как и все люди отличаются друг от друга 
уровнем своих духовных возможностей. Ясновидцы, об-

ולהורות,  להבין  למד  אתה  אבל   - לעשות  תלמד  לא  )ט( 
כלומר להבין מעשיהם כמה הם מקולקלים, ולהורות לבניך לא 

תעשה כך וכך, שזה הוא חוק הגוים:

עושה  המולך.  עבודת  היא   - באש  ובתו  בנו  מעביר  )י( 
מדורות אש מכאן ומכאן ומעבירו בין שתיהם:

קוסם קסמים - איזהו קוסם, האוחז את מקלו ואומר אם 
אלך אם לא אלך. וכן הוא אומר, עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד 

לו )הושע ד, יב(:

והמצוה הל«א היא שהזהירנו מקסום. כלומר שיניע כח 
הדמיון במין מן ההנעה. 

שיתחדש  מה  המגידים  כולם  הכחות  בעלי  אלו  כי 
קודם היותו אמנם יתאמת להם זה בהיות כח הדמיון 
מהם חזק ודבריהם מתקיימים ברוב ולכן ישערו במה 
שיהיה. ויהיה להם יתרון זה על זה בזה כיתרון מעלת 
אישי האנשים קצתם על קצתם בכל כח מכחות הנפש. 
ואי אפשר לאחד מאלו בעלי הכחות הדמיוניות מבלתי 
יניע בה כחו  שיעשה מעשה ופעולה אחת מהפעולות 

1 Так, судьи, составляющие Санэдрин, обязаны были разбираться во всех отраслях знания, в том числе и в раз-
личных видах магии, – чтобы они могли выносить компетентные решения по любым связанным с этим вопросам 
(Рамбам, Санэдрин 2:1). Но если еврей, не связанный с судебной практикой по этим вопросам, начинает изучать 
подобные темы, он прокладывает себе дорогу в ад.
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ладающие сверхчувственным восприятием, вынуждены 
использовать различные методы, чтобы пробудить свои 
особые духовные силы и привести их в действие. Одни 
из них с силой бьют своим посохом по земле и причуд-
ливо кричат, чтобы освободить свое сознание от потока 
мыслей. Они совершают эти действия длительное время, 
пока не впадают в состояние, подобное обморочному, и 
тогда предсказывают то, что произойдет, как я не раз на-
блюдал в западных землях... 

Цель всех этих подготовительных действий – возбу-
дить духовные силы прорицателя; но сами по себе эти 
манипуляции не производят никакого магического дей-
ствия и ни на что не указывают. И ошибка толпы в том, 
что, когда некоторые из этих предсказаний сбываются, 
люди полагают, будто именно эти магические манипу-
ляции открывают ясновидящему то, что свершится в бу-
дущем. 

3. РАШИ    3. רש”י

Кудесника (מעונן) - раби Акива говорит: «Это определяющие 
времена (עונות), те, что говорят: Такое-то время благоприятно для 
начала дела». А мудрецы говорят: «Это те, что вызывают обман 
зрения»2.  

«Те, что вызывают обман зрения» – иллюзионисты. Впрочем, мудрецы Талмуда различают между магами, ко-
торые, действительно, совершают магические действия, изменяющие природу вещей (כשפים), и между гипноти-
зерами, факирами, и фокусниками, которые лишь создают видимость магических действий (עינים  обман – אחיזת 
зрения). Строго запрещено именно совершение подлинного действия, но создавать видимость магического дей-
ствия также запрещено, причем Рамбам (Законы об идолопоклонстве 11:15) поясняет, что причина этого запрета 
в том, чтобы не вводить зрителей в заблуждение, в силу которого невежды привыкнут принимать мнимое за 
действительное и верить в нереальные вещи. Поэтому многие современные авторитеты разрешают иллюзиони-
стам показывать фокусы: ведь сегодня все знают, что это только «ловкость рук и никакого мошенства». Все же, на 
практике принято, чтобы фокусник напомнил об этом перед выступлением.

4. РАШИ    4. רש”י

10. Гадателя (מנחש) – это толкователь примéт: хлеб выпал изо 
рта, олень перебежал дорогу, посох выпал из руки.

11. Заклинателя (חבר חבר) – это тот, кто собирают змей, скорпи-
онов, или других животных в определенном месте3. 

5. Рамбан     5. רמב"ן

11. «Вопрошающий мертвых» – как через вопрошаю-
щего духов, так и любым другим способом…  

ויוציא לאור פעולתו. והנה מהם מי שיכה במטה אשר 
משונות  צעקות  ויצעק  תכופות  הכאות  בארץ  בידו 
ויעזוב מחשבתו ויביט לארץ זמן ארוך עד שימצאהו 
כמו עניני חולי הנופל ויספר מה שעתיד להיות. וכבר 

ראיתי זה פעמים בסוף המערב.

לא  בו,  המתהוה  הכח  את  להניע  כלו  בזה  והכוונה 
שאותו הפועל בעצמותו יעשה דבר או יורה על דבר. 
ובזה טעו ההמון כי הם בעבור שיצדקו להם קצת אותם 

הספורים יחשבו שאלו הפעולות יורו על מה שיהיה.

מעונן - רבי עקיבא אומר אלו נותני עונות, שאומרים עונה 
פלונית יפה להתחיל. וחכמים אומרים אלו אוחזי העינים:

נפל  צבי הפסיקו בדרך, מקלו  נפלה מפיו,  - פתו  מנחש  )י( 
מידו: 

)יא( וחובר חבר - שמצרף נחשים או עקרבים או שאר חיות 
למקום אחד:

יא. ודרש אל המתים - כאוב עצמו, ובכל ענין שידרוש 
אליהם.

2 С точки зрения раби Акивы, слово (מעונן), переведенное здесь как «кудесник», связано со словом עונה – «период 
времени», «сезон». А мудрецы связывают его со словом עין – «глаз».

3 Это оккультист, созывающий своими заклинаниями демонов, а также зверей в одном месте. Вместе с тем, закли-
натель произносит различные заговоры, призванные помочь или навредить, например, заговаривает змей и скор-
пионов, чтобы они, как он верит, не укусили.
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Согласно Рамбаму, к душам умерших вообще запрещено обращаться с вопросами. Тем не менее, разрешается 
молиться на могилах родственников или известных праведников, но при этом следует обращаться только к Твор-
цу, прося его проявить милосердие в заслугу похороненных там предков и праведников (М. б.).

Как относиться к спиритизму и к людям, вызывающим духов, к магам и колдунам? Это просто обманщики или 
люди, овладевшие оккультными искусствами, способные действительно возвращать души в этот мир, колдовать 
и ворожить?

6. Раби Авраам Ибн Эзра   6. אבן עזרא ויקרא י"ט, ל"א

31. Пустоголовые люди считают, что общение с духа-
ми, – это правда, а Тора запретила его только потому, что 
оно совершается при помощи магии. Но я утверждаю, что 
всё наоборот: Тора не запрещает правду, а лишь ложь, по-
добную идолам. 

Подобной же точки зрения придерживался и Рамбам (см. ниже). А некоторые авторитеты полагали, что, если в 
древности магические явления, действительно, существовали, то в наше время такие силы сошли на нет, и прак-
тика колдовства в наше время – это только способ зарабатывать деньги на легковерии публики: «Вера в силу 
магии, – писал иерусалимский раввин 17-ого века, р. Яаков Хагиз, – в наши дни осталась лишь в головах детей и 
безумцев». 

Однако Рамбан придерживается иной точки зрения:

7. Рамбан     7. רמב"ן

А теперь познай и постигни суть магии. 
Творец, да будет Он благословен, создавая Вселенную, 

поручил обитателям высших миров управлять процесса-
ми, происходящими в нижнем мире. И Он поставил со-
бытия, происходящие на Земле, в зависимость от движе-
ния и расположения планет и созвездий, как это известно 
знатокам астрологии. А управлять планетами и звездами 
он поручил ангелам-покровителям, и они управляют в 
соответствии с установленными Им неизменными зако-
нами...4  

А тайна и сила магии заключается в том, что маги, со-
гласно определению наших наставников, «преодолевают 
силу Небесного Воинства». Иными словами, магические 
силы отвергают установленный в природе порядок ве-
щей, обходя законы, по которым управляется мир. Имен-
но поэтому Тора запрещает магию, ведь Творцу угоден 
установленный Им ход природных процессов. 

И по этой же причине запрещена гибридизация, ибо, 
независимо от того, вносит ли она позитивные или не-
гативные изменения в развитие природного мира, она 
является отклонением от установленного естественного 
порядка, как я уже объяснял. 

 Таким образом, согласно мнению Рамбана, магия запрещена потому, что ее использование приводит к не-
желательному отклонению от установленного естественного порядка. Магия, по сути своей, это выход за рамки 

לא. וריקי מוח אמרו לולי שהאובות אמת גם כן דרך 
דבריהם,  הפך  אומר  ואני  הכתוב.  אסרם  לא  הכשוף 
כי הכתוב לא אסר האמת רק השקר, והעד האלילים 
והפסילים. ולולי שאין רצוני להאריך הייתי מבאר דבר 

בעלת אוב בראיות גמורות.

ועתה דע והבן בעניני הכשפים, כי הבורא יתברך כאשר 
ברא הכל מאין עשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר 
ונתן כח הארץ וכל אשר עליה בכוכבים  למטה מהן, 
ובמזלות לפי הנהגתם ומבטם בהם כאשר הוא מנוסה 
בחכמת האיצטגנינות, ועשה עוד על הכוכבים והמזלות 
מנהיגים מלאכים ושרים שהם נפש להם. והנה הנהגתם 
מעת היותם עד לעולם ועד, גזירת עליונים אשר שם 

להם וכו'. 

וזה סוד הכשפים וכחם שאמרו בהם )חולין ז ב( שהם 
מכחישים פמלייא של מעלה, לומר שהם היפך הכחות 
ועל  מהצדדין,  בצד  לפמלייא  הכחשה  והם  הפשוטים 
כן ראוי שתאסור אותם התורה שיונח העולם למנהגו 

ולטבעו הפשוט שהוא חפץ בוראו.

וגם זה מטעמי איסור הכלאים, כי יבואו מן ההרכבות 
ממנהגו  שינויים  יולידו  נכריות  פעולות  יעשו  צמחים 
שינוי  עצמן  שהן  מלבד  לטוב,  או  לרע  עולם  של 

ביצירה, כאשר פירשתי כבר )ויקרא יט יט(:

4 «Над каждым существом на земле Творец поставил высшую силу, которая принуждает его к функционированию, 
подобно тому, как говорили наши наставники: «Нет в нижнем мире ни одной травинки, у которой бы не было ангела 
в Небесах, подгоняющего ее и говорящего ей: «Расти!» (Сефер ахинух).
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законов мироздания, но то, что совершается с использованием установленных Творцом законов природы, не 
является магией. Вот что писал по этому вопросу Рамхаль:

8. Рамхаль. Дерех Ашем, 3:2  8. דרך ה’ - חלק ג פרק ב

Над каждым материальным объектом стоит цепь его 
корней, один выше другого, до самых первичных сил. 
Каждый из них стоит на своем посту и существует на 
своем уровне и действует в установленных Творцом гра-
ницах, не выходя из них. Все «корни» воздействуют на 
свои «ветви», согласно этой последовательности, без того 
чтобы выводить их за природные границы. Но Высшая 
Мудрость постановила, чтобы эти силы, действующие в 
материальных объектах, могли бы действовать также и 
другим образом, не по порядку этой последовательности 
развития. То есть, чтобы они сами могли производить в 
материальном мире действия, относящиеся к природе 
этих сил, а не к законам материальной природы. В ре-
зультате таких действий будут происходить отклонения 
от естественного, привычного хода вещей в материаль-
ном мире. 

Человеку дана способность пользоваться созданиями 
таким образом; наряду со способностью пользоваться 
ими естественным образом… он обладает способностью 
использовать объекты духовным образом, и выполнять 
такие значительные и сильные действия, которые невоз-
можно производить физическим образом.  

Другими словами, когда «корни» материальных объектов воздействуют на них не по заведенному порядку, а 
напрямую, эти воздействия не ограничены рамками пространства, времени и другими ограничениями матери-
альной природы.

Далее Рамхаль поясняет, что в творении заложена возможность людям высокого духовного уровня подняться 
над материальным миром и освободиться от его оков, чтобы войти в контакт с духовными мирами и достичь 
пророческого духа (רוה״ק). Для этой цели предусмотрены определенные виды воздействия, благодаря которым 
человек может освободиться от ограничений некоторых законов природы – все это только в известных преде-
лах. Причем древняя традиция раскрывает способы, при помощи которых эти воздействия приходят к человеку 
и освобождают его от ограничений законов природы. Но поскольку такая возможность существует, ей могут вос-
пользоваться и недостойные люди, которые используют похожие техники для совершения сверхъестественных 
действий в своих корыстных целях («если человек хочет оскверниться, то ему не мешают»). Это и есть колдовство, 
суть которого – в привлечении духовных воздействий, позволяющих – в известных пределах – выходить за рамки 
законов природы и преодолевать ограничения материальности. Как видим, Тора строго запрещает подобные 
практики, использующие «царский жезл» не по назначению.

От «чародейства и волшебства» перейдем к гаданию, упомянутому в том же стихе.

9. Рамбам. Законы об идолопоклонстве, 11:15 9. רמב"ם עבודת כוכבים יא, טז

Все эти вещи - ложь и обман; это то, чем соблазня-
ли древние идолопоклонники народы мира, чтобы те за 
ними последовали. И недостойно Израиля, людей ис-
тинно мудрых, соблазняться этими бреднями и думать, 
что от них есть польза. Как сказано: «Ибо нет ворожбы 
у Яакова, и нет колдовства в Израиле» (Бэмидбар 23), и 
сказано: «Ведь эти народы, которым ты наследуешь, слу-

שלהם  השרשים  שלשלת  עומד  כלם,  הגשמים  ועל 
גבוה מעל גבוה עד הכחות הראשונים, וכל אחד עומד 
במעמדו ומתקיים במדריגתו וגבוליו כמו שהטביע לו 
הבורא ית', ואינו יוצא מהם. והשרשים כלם משפיעים 
לענפיהם כפי ההשתלשלות, מבלי שיוציאום מגבולם 

הטבעי כלל:
לכחות  עוד  שיהיה  העליונה,  החכמה  גזרה  ואמנם 
כסדר  שלא  פעולה  מציאות  בגשמים,  הפועלים 
בגשמיות  עצמם  הם  שיפעלו  דהיינו  ההשתלשלות, 
והם  הגשמיות,  לחק  ולא  לחקם  מתיחסות  פעולות 

פעולות, ישתנו בם הגשמיים מטבעם התמידי. 

והנה נתן לאדם יכולת שישתמש מן הנמצאות על הדרך 
הדרך  על  מהם  להשתמש  יכולת  לו  שנתן  כמו  הזה, 
הטבעי, ובאותו הענין עצמו שנתן לו ההשתמש בטבעי.

ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן 
שינהגו  כדי  הארצות  לגויי  הקדמונים  כוכבים  עובדי 
מחוכמים  חכמים  שהם  לישראל  ראוי  ואין  אחריהן, 
להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת 
בישראל,  ולא קסם  ביעקב  נחש  לא  כי  בהן, שנאמר 
אל  אותם  יורש  אתה  אשר  האלה  הגוים  כי  ונאמר 
כל  וגו',  כן  לא  ואתה  ישמעו  קוסמים  ואל  מעוננים 
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шались предсказателей и ворожей; а ты – не это дал тебе 
Господь, Бог твой» (Дварим 18:14). Те, кто верят в эти и 
подобные им вещи и думает, что они истинны и мудры, 
но Тора их запретила – просто глупцы и невежды... Но 
мудрые и цельные сознанием поймут из очевидных фак-
тов, что все эти вещи, которые запретила Тора, не явля-
ются наукой, но суть чушь и суета, которыми увлекаются 
недоумки, оставляющие из-за них пути истины. Поэтому 
сказано в Торе после того, как она предупреждает обо 
всей этой ерунде: «Будь цельным с Господом, Богом тво-
им» (Дварим 18:13).

10. Рамбан     10. רמ"ן

Что же касается волхвов и кудесников, то многие, 
проявляющие излишние рвение, говорят, что в их дей-
ствиях нет никакой подлинной основы, так как никто не 
может сообщить о будущих событиях ворону или журав-
лю, наблюдения над которыми используют при гаданиях.

Но ведь невозможно отрицать явления, которые под-
тверждают многочисленные свидетели! И наши настав-
ники тоже знали об этих явлениях. Так, в сборнике Ми-
драш-раба толкуют: «Птица небесная донесет до тебя 
этот голос…» (Коэлет 10:20) – имеется в виду ворон и 
искусство гадать по щебетанию птиц…

Предсказывают по голосу птиц и по размаху их кры-
льев... Подобные предсказания, совершаемые гадателями 
народов мира, – это не «мерзость»5… А поскольку гада-
ния и предсказания названы здесь вместе с упомянуты-
ми «мерзостями», Тора разъясняет: «Ибо те народы, ко-
торых ты изгоняешь, слушают волхвов и кудесников, а 
тебе иное дал Бог». Таким образом, Всевышний запретил 
тебе перечисленные выше виды магии, поскольку они 
«мерзость для Бога», и из-за них Он изгоняет эти народы 
перед тобой. А предсказания и гадания он запретил тебе, 
поскольку превознес тебя «выше всех народов земли», 
дав тебе пророков и вложив слова в их уста. Ты будешь 
внимать их словам о том, что совершит Бог, и тебе не по-
надобится обращаться за предсказаниями к волхвам и 
гадателям... Не все слова гадателей – истина, и они не об-
ладают полным знанием. А пророки передадут тебе волю 
Творца, и их предсказания сбудутся до последнего слова. 
Ведь ты, Израиль, Его удел и Его избранный народ, вос-
принимающий слово из Его уст... «А тебе иное дал Бог» – 
не то, что им.

Таким образом, согласно Рамбану, не все гадатели – шарлатаны, при помощи различных техник они действи-
тельно способны предсказывать будущее, но Всевышний не хотел, чтобы мы обращались к ним, несмотря на 

המאמין בדברים האלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן 
מן  אלא  אינן  אסרתן  התורה  אבל  חכמה  ודבר  אמת 
הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין 
דעתן שלימה, אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו 
בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם 
דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת 
תורה  זה אמרה  ומפני  בגללן,  דרכי האמת  כל  ונטשו 
ה'  עם  תהיה  תמים  ההבלים  אלו  כל  על  כשהזהירה 

אלהיך

ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל, כי 
מי יגיד לעורב ולעגור מה יהיה. 

ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים. 
ורבותינו גם כן יודו בהם, כמו שאמרו בואלה שמות 
רבה )ויק"ר לב ב, קהלת רבה י כג(, כי עוף השמים 
יוליך את הקול )קהלת י כ(, זה העורב וחכמת הטיארין 

וכו'. 

ומהם  מת  על  מר  בקול  בקראו  העוף  בקול  מהם 
בפרישות כנפיו, וכו'. וכל זה איננו תועבה בעמים אבל 
חכמה תחשב להם, וכו' וכאשר כלל הכתוב המעוננים 
והקוסמים עם התועבות הנזכרות, חזר ופירש )בפסוק 
יורש אותם אל מעוננים  יד( הגוים האלה אשר אתה 
ואתה  כי חכמתם לדעת הבאות,  ישמעו  קוסמים  ואל 
לא כן נתן לך ה' אלהיך - יאמר הנה אסר לך השם 
לפניו  תועבות  בעבור שהם  הנזכרים  האלה  המעשים 
ובגללם הוריש הגוים ההם מפניך, ואסר לך הנחשים 
והקסמים בעבור שעשה לך מעלה גדולה לתתך עליון 
דבריו  ויתן  נביא  בקרבך  שיקים  הארץ  גויי  כל  על 
בפיו, ואתה תשמע ממנו מה יפעל אל ולא תצטרך אתה 
בעתידות אל קוסם ומנחש, שיקבלו אותם מן הכוכבים 
כל דבריהם אמת  מן השפלים בשרי מעלה שאין  או 
ולא יודיעו בכל הצריך, אבל הנבואה תודיע חפץ השם 
ולא יפול דבר מכל דבריה, וכו', וזה טעם לא כן נתן לך 

ה' אלהיך, שלא נתן לך כאשר נתן להם.

5 Чуть выше Рамбан замечает, что в Торе написано: «Мерзость для Бога всякий делающий это», но не сказано: «мер-
зость для Бога делающий всё это», потому что имеется в виду лишь большинство перечисленных видов магии. Но 
волхование и гадание не считаются «мерзостью», и кенаанейцы были изгнаны из страны не за это. Ведь всем людям 
свойственно желание узнать уготованное им, и они прибегают ради этого к подобным приемам.
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вполне понятную слабость человека к предсказаниям будущего. Если уж кому-то непременно надо знать, что его 
ожидает, он может обратиться к куда более авторитетному источнику – пророку.

Рав Деслер (Михтав меэлияу т. 4 стр. 162-163) объясняет, в чем заключается глубинное различие между про-
роками и прорицателями. В этом мире человек воспринимает всю информацию через мозг. Но до рождения, во 
чреве матери, каждый зародыш, согласно определению Талмуда, «знал всю Тору» и «видел от одного края Вселен-
ной и до другого» (см. Нида 30б) – потому что воспринимал мир непосредственно «глазами» души, а не посред-
ством мозга. Таким образом, мозг является завесой, скрывающей всезнание души, и фильтрующим экраном, про-
пускающим только ту информацию, на которую наложены «цензурные» ограничения пространства и времени. 
И все же порой, когда человек находится в определенных эмоциональных состояниях (крайнего беспокойства 
за близкого человека, экстаза и т.п.), он способен заглянуть за «экран», восприняв некие «искры» информации, 
поступающей помимо органов чувств, – такое восприятие иногда называют телепатией и ясновидением. А про-
рицатель с помощью специальной техники пытается достигнуть особого состояния, при котором душа временно 
отделяется от тела и воспринимает некие познания прямо из мира душ, в том числе и о будущем. 

Однако получение знаний из духовного мира пророком – это совершенно иное по своей сути явление. 
Вся беда в том, что слово пророк ассоциируется у людей с предвидением будущего, но по сути своей пророче-

ство – не предвидение будущего. Это цель всего творения, высшая ступень развития человека, на которой он на-
столько приближается к Всевышнему, что между ними возникает живая связь. Именно эта связь человека с Богом 
является сутью пророчества, как писал Рамхаль в своей книге Дерех Ашем: «Основа пророчества – достижение 
приобщения и связи с Богом еще при жизни, что, конечно, является большим совершенством». А знание будуще-
го – только побочное явление пророчества: открываясь человеку, Всевышний может посвящать его в Свои планы 
на близкое или далекое будущее. 

После разрушения Первого храма пророчество, как явление, прекратило свое существование, но когда-то 
оно было достаточно распространено в народе Израиля. Каким образом достигали люди пророчества? С одной 
стороны, была необходима подготовка человека: в течение долгих лет духовной работы праведный человек со-
вершенствовался как в области познаний, так и в области душевных качеств и полного контроля над собой, вклю-
чая способность возвышаться над материальностью. Но все это только необходимое условие, но не достаточное. 
Ведь пророчество – это откровение Бога человеку, приходящее только по Его воле. Всевышний не раскроется 
тому, кто не достоин, тому, кто не подготовил себя к пророчеству, но с другой стороны, сколько бы человек не 
готовился, он не в силах вызвать откровение по своей инициативе, если нет на то воли Творца.

Однако существует еще одно явление, стоящее на ступень ниже пророчества – это пророческий дух (не пу-
тать со «святым духом», о котором говорят христиане). Речь идет о духовном влиянии, приходящем человеку из 
непостижимо высокого источника. Вот как описывает его Рамхаль:

11.  Рамхаль. Дерех Ашем, 3:3   11. דרך ה' - חלק ג פ"ג

1. Творец наделил человека способностью к познанию: 
наблюдая за окружающей действительностью, которая 
открывается ему во всех аспектах, он устремляется мыс-
лью к тому, что скрыто от него, пока не постигнет – это 
естественный процесс познания. Однако есть и другой 
путь познания, намного превосходящий предыдущий, – 
это познание, приходящее человеку свыше. При помощи 
специально приготовленных средств воздействие Все-
вышнего нисходит к человеку, и, когда оно достигает его 
разума, в нем возникнет знание некоторого явления; зна-
ние полное, ясное и несомненное. Такое воздействие на-
зывается руах акодеш (пророческий дух). 

Есть еще одно различие между пророками и прорицателями. О нем говорит Рамбам в своем своде законов.

12. Рамбам. Законы основ Торы, гл. 10   12. רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"י

Однако астрологи и колдуны тоже предсказывают 
будущее. Какая же разница между пророком и ними? У 

שיהיה  האדם,  של  בטבעו  ית'  הבורא  חקק  הנה  א. 
הנמצאים  על  בהשקיפו  ומשכיל  מבין  מתלמד 
ובחינותיהם, וממה שמתגלה לפניו יתבונן וידרוש את 
דרך  וזהו  עליו,  ויעמוד  שישיגהו  עד  מתגלה,  שאינו 
ההשכלה הטבעית. אמנם עוד גזר, שימצא לו השכלה 
והיינו  הנשפעת,  ההשכלה  והיא  מאד,  מזו  מעולה 
אמצעיים  איזה  ידי  על  ית'  ממנו  שפע  לו  שיושפע 
שהכין לזה, ובהגיע השפע ההוא אל שכלו, יוקבע בו 
ידיעת ענין מה בבירור בבלתי ספק ובבלתי טעות, וידע 
הדבר בשלימות סבותיו ותולדותיו, כל דבר במדריגתו, 

וענין זה נקרא רוח הקדש:

והלא המעוננים והקוסמים אומרים מה שעתיד להיות 
שהמעוננים  אלא  ובינם,  הנביא  בין  יש  הפרש  ומה 
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астрологов, колдунов, и им подобных, предсказания ча-
стично сбываются, а частично нет… А возможно, что 
ничего из их слов не исполнится, и все окажется ошиб-
кой... Но то, что сказал пророк, сбывается полностью, 
как сказано: «Потому что не пропадет [ничего] из слов 
Бога». И также сказано: «Тот, кто увидел сон, пусть рас-
скажет сон, а тот, кому было слово от Меня, перескажет 
Мои слова истинно; зачем мешать чистое зерно с соло-
мой, сказал Господь». То есть, слова колдунов и сны – как 
солома, в которую примешалось немного зерна, а слово 
Бога – как чистое зерно, в котором нет никакой соломы. И 
это обещает Писание, говоря, что астрологи и колдуны, 
предсказывающие народам, обманывают их, но пророк 
сообщит вам абсолютно точно, поэтому вы не нуждае-
тесь в астрологах, колдунах, и подобных им, как сказано: 
«Пусть не найдется у тебя… кудесника, волхва, гадателя, 
колдуна…, ибо народы, которых ты изгоняешь, слуша-
ют волхвов и кудесников, но тебе иное дал Господь, Бог 
твой. Пророка из твоей среды, из твоих братьев, подобно-
го мне, поставит тебе Бог; его и слушайтесь». 

13. Рамбам. Законы об идолопоклонстве, 11:4-5  13.  רמב"ם, עבודת כוכבים י"א, -דה

Нельзя верить в приметы, как сказано: «Не загады-
вайте». Что значит верить приметам? Например, человек 
говорит: «Кусок хлеба выпал у меня изо рта, или палка 
выпала у меня из рук – не пойду сегодня в такое-то место, 
потому что если пойду, все равно у меня ничего не вый-
дет»; или: «Справа от меня прошла лисица – не выйду 
сегодня из дома, потому что если выйду, стану жертвой 
обманщика»... И также человек, делающий себе знаки: 
если выйдет так-то и так-то, сделаю некую вещь, а если 
не выйдет – не сделаю, как Элиэзер, раб Авраама; все эти 
вещи и им подобные запрещены, и тот, кто совершает 
действие на основании одной из этих вещей, получает те-
лесное наказание по Торе.

Если человек говорит: «Дом, который я построил, при-
нес мне счастье; женщина, на которой я женился, или ско-
тина, которую я приобрел, была благословенна – с того 
момента, как я ее приобрел, я разбогател», или спрашива-
ет у мальчика, какой отрывок из Торы он сегодня учил, и 
если тот скажет фразу из благословений, радуется и гово-
рит: «Это хороший знак» – это не запрещено: ведь такой 
человек не поступает и не избегает действия, а делает то, 
что уже произошло знаком для себя, а так делать можно. 

14. Берешит 24:11-14   14. בראשית פרק כד יא-י"ד

И расположил верблюдов вне города, у колодца с во-
дой под вечер, ко времени выхода черпальщиц. И сказал: 
Господи, Боже господина моего Авраама! Доставь мне 
случай в этот день и сделай милость с моим господином, 

מתקיימין  דבריהם  מקצת  בהן  וכיוצא  והקוסמים 
נא  יעמדו  שנאמר  כענין  מתקיימין,  אין  ומקצתן 
מודיעים  בכוכבים  החוזים  שמים  הוברי  ויושיעוך 
אשר,  כל  ולא  מאשר  עליך,  יבאו  מאשר  לחדשים 
יטעו בכל  יתקיים מדבריהם כלום אלא  ואפשר שלא 
כענין שנאמר מפר אותות בדים וקוסמים יהולל, אבל 
הנביא כל דבריו קיימין שנאמר כי לא יפול מדבר ה' 
יספר  חלום  אתו  אשר  הנביא  אומר  הוא  וכן  ארצה, 
לתבן  מה  אמת  דברי  ידבר  אתו  דברי  ואשר  חלום 
את הבר נאם ה', כלומר שדברי הקוסמים והחלומות 
כתבן שנתערב בו מעט בר ודבר ה' כבר שאין בו תבן 
כלל, ובדבר הזה הכתוב הבטיח ואמר שאותן הדברים 
שמודיעין המעוננים והקוסמים לאומות ומכזבין הנביא 
יודיע לכם דברי אמת ואין אתם צריכין למעונן וקוסם 
וכיוצא בו שנאמר לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש 
מאחיך  מקרבך  נביא  ואמר  וגו'  האלה  הגוים  כי  וגו' 
וגו', הא למדת שאין הנביא עומד לנו אלא להודיענו 
מלחמה  ורעב  בעולם משובע  להיות  העתידים  דברים 
ושלום וכיוצא בהן, ואפילו צרכי יחיד מודיע לו, כשאול 
שאבדה לו אבדה והלך לנביא להודיעו מקומה, וכיוצא 
דת  שיעשה  לא  הנביא  שיאמר  הוא  הדברים  באלו 

אחרת או יוסיף מצוה או יגרע.

הוא  כיצד  תנחשו,  לא  שנאמר  כעכו"ם  מנחשין  אין 
או  ונפלה פתי מפי  הואיל  כגון אלו שאומרים  הנחש 
נפל מקלי מידי איני הולך למקום פלוני היום שאם אלך 
אין חפציי נעשים, הואיל ועבר שועל מימיני איני יוצא 
מפתח ביתי היום שאם אצא יפגעני אדם רמאי, וכו', 
וכן המשים סימנים לעצמו אם יארע לי כך וכך אעשה 
דבר פלוני ואם לא יארע לי לא אעשה, כאליעזר עבד 
אברהם, וכן כל כיוצא בדברים האלו הכל אסור וכל 

העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו לוקה.

מי שאמר דירה זו שבניתי סימן טוב היתה עלי, אשה 
מעת  היתה  מבורכת  שקניתי  זו  ובהמה  שנשאתי  זו 
שקניתיה עשרתי, וכן השואל לתינוק אי זה פסוק אתה 
לומד אם אמר לו פסוק מן הברכות ישמח ויאמר זה 
וכיוצא בהן מותר הואיל ולא כיון  סימן טוב כל אלו 
מעשיו ולא נמנע מלעשות אלא עשה זה סימן לעצמו 

לדבר שכבר היה הרי זה מותר.

ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב 
אברהם  אדני  אלהי  יקוק  ויאמר  השאבת:  צאת  לעת 
הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם: הנה 
אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב 
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Авраамом. Вот, я стою у источника воды, и дочери жите-
лей города выходят черпать воду. Пусть же девица, кото-
рой я скажу: «наклони твой кувшин, и я напьюсь», и она 
скажет: «пей, я и верблюдов твоих напою», ее определил 
Ты рабу Твоему Ицхаку; и посему узнаю я, что Ты сделал 
милость моему господину.

15. Рамбан    15. רמב"ן

13. Будь цельным с твоим Богом – мы должны обра-
щать свои сердца только к Нему и верить, что лишь Он 
вершит всё, и только Он знает, что, в действительности, 
произойдет в будущем. И поэтому обращаться с вопроса-
ми о будущем следует только к Нему – через Его проро-
ков или первосвященников, вопрошающих через урим и 
тумим. Но не должно спрашивать астрологов и подобных 
предсказателей и не думать, что их слова обязательно 
сбудутся. А услышав об их предсказании, следует ска-
зать: «Всё в руках Небес», ведь Всевышний – Бог богов, 
вознесенный над мирозданием, и Он может изменять си-
стему небесных сфер, звезд и планет в соответствии со 
Своей волей, опровергая любые предсказания гадателей 
и волхвов6. 

«Быть цельным» - означает не разделять наши устремления между верой в Бога и надеждой на прорицате-
лей, которые предостерегут нас от опрометчивых шагов и дадут ценные советы. На практике это означает, что 
нельзя спрашивать астрологов о будущем, но все же, когда человеку каким-то образом становится известно, что, 
согласно астрологическому прогнозу, некий день неблагоприятен для задуманного им дела, то «ему следует воз-
держаться от этого дела и не полагаться на чудо» (так писал Рамбан в своих респонсах). А если предсказание 
астрологов предвещает человеку беду, ему следует молиться, чтобы отменить предопределение небес. 

Рамбам занимал по этому вопросу иную позицию:

16. Рамбам. Законы об идолопоклонстве, 11:9  16. רמב"ם ע"ז י"א, ט

Тот, кто приурочивает совершение некого дела к опре-
деленному сроку, руководствуясь прогнозом, утвержда-
ющим, что именно этот срок благоприятен для успеха 
данного дела, также подлежит телесному наказанию, 
поскольку совершил поступок, исходя из предписаний 
волхва». 

РАМА в своих дополнениях к Шульхан-аруху (Йорэ деа 179:2) выводит закон в соответствии с мнением Рам-
бана.

17. Р.Ш.Р. Гирш    17. רש"ר הירש

Как только человек начинает верить, что его судьба, 
поступки, надежды и опасения подвержены влиянию 
темных сил…, и как только он отдается этим силам, кото-

מים: והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה 
לעבדך  הכחת  אתה  אשקה  גמליך  וגם  שתה  ואמרה 

ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני.

)יג( וטעם תמים תהיה עם ה' אלהיך - שנייחד לבבנו 
אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע 
אמתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש העתידות, מנביאיו 
ולא  ותומים.  אורים  לומר  רצוני  חסידיו  מאנשי  או 
נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם, ולא נבטח שיבואו 
דבריהם על כל פנים, אבל אם נשמע דבר מהם נאמר 
הכל בידי שמים, כי הוא אלהי האלהים עליון על הכל 
והמזלות כרצונו  היכול בכל משנה מערכות הכוכבים 

מפר אותות בדים וקוסמים יהולל.  

וכל העושה מפני האצטגנינות וכיון מלאכתו או הליכתו 
באותו העת שקבעו הוברי שמים הרי זה לוקה שנאמר 
לא תעוננו, וכן האוחז את העינים ומדמה בפני הרואים 
בכלל  זה  הרי  עשה  לא  והוא  תמהון  מעשה  שעושה 

מעונן ולוקה.

6 См. Йешаяу 44:25, где сказано, что Всевышний «расстраивает знамения выдумщиков, а прорицателей ставит в 
глупое положение».

החלטותיו,  ומעשיו,  שגורלו  סבור  בהן  העוסק  האדם 
נטול  האופל  לשלטון  משועבדים  וחששותיו  תקוותיו 
החירות של כוחות ילידי תוהו, והוא מתמסר לכוחות 
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рые безучастны к нравственной ценности (или недостой-
ности) его стремлений или достижений, он выпускает из 
рук весы нравственного суждения, на которых он толь-
ко и должен взвешивать свои стремления и достижения, 
опасения и надежды... Зло, причиняемое прорицателями, 
являлось источником и оплотом испорченности, царив-
шей среди кенаанского населения страны. 

ГЛАВА 18:17-22
17. Тогда Бог сказал мне…: 18. Я поставлю им пророка из среды их братьев, подобного тебе, и вложу 

Свои слова в его уста, и будет говорить им все, что Я ему повелю. 19. А человек, который не послушает 
Моих слов, которые он будет говорить от Моего Имени, Я взыщу с него. 20. Но пророк, который злона-
меренно будет говорить от Моего Имени то, чего Я не велел ему говорить, и который будет говорить от 
имени чужих богов, такой пророк должен умереть. 21. А если скажешь в своем сердце: «Как мы узнаем 
слово, которого не говорил Бог? 22. То, что пророк будет говорить от имени Бога, но не сбудется то слово 
и не настанет, этого слова Бог не говорил; злонамеренно сказал его пророк, не бойся его!»

18. РАШИ    18. רש"י

20. Который будет говорить от имени чужих богов – даже если 
он говорит нечто, согласующееся с алахой, запрещая запрещенное 
и разрешая разрешенное.  

21. А если скажешь в своем сердце – в будущем вы так скажете, 
когда придет Хананья бен Азур и станет пророчествовать: «Вот, вско-
ре утварь Храма Божия будет возвращена из Вавилона …» А Йирмеяу 
встанет и будет говорить о столбах и о медном море, и о прочей (хра-
мовой) утвари, которые не были унесены при изгнании Йехонии: 
«они будут принесены в Вавилон…»  при изгнании Цидкияу.     

За несколько лет до окончательного разрушения Храма пророк Йирмеяу сделал от имени Бога Израиля заяв-
ление очень проблематичное – если учесть, что в это время иудейское царство предпринимало отчаянные по-
пытки сбросить иго вавилонян, подчинивших себе страну и угнавших прежнего царя, Йехонию, вместе с утварью 
Иерусалимского Храма в Вавилон.

19. Йирмеяу 27 - 28

4. Так сказал Бог Воинств, Бог Израиля: вот что скажите своим государям: 5. Я сотворил землю и 
человека, и скот, что на земле, великим могуществом Моим и простертой рукой; и Я отдал ее тому, кто 
достоин этого в Моих глазах. 6. А ныне Я отдал все эти земли в руку Моего раба Невухаднецара, царя 
Вавилонского... 16. А священникам и всему народу этому я сказал следующее: так сказал Господь: 
не слушайте слов ваших пророков, которые пророчествуют вам, говоря: «Вот, вскоре утварь Храма 
Божия будет возвращена из Вавилона», ибо они пророчествуют вам ложь. 17. Не слушайте их, служи-
те царю вавилонскому и живите; зачем этому городу становиться развалинами?... 19. Ибо так сказал 
Господь о столбах и о медном море, и о подставках, и о прочей (храмовой) утвари, оставшейся в этом 
городе, 20. Которую не взял Невухаднецар, царь Вавилонский, когда он изгнал Йехонию, царя Иудеи, 
из Иерусалима…: 22. «она будет принесена в Вавилон и останется там до того дня, – сказал Господь, – 
когда Я вспомню о ней и велю вывезти ее и возвратить ее на это место».

Это пораженческое заявление Йирмеяу не осталось без ответа со стороны патриотически настроенных кругов:

1. И было, в тот же год, в начале царствования Цидкияу, царя Иудеи, в четвертый год, в пятый ме-
сяц, Ханания бен Азур, пророк из Гивона, сказал мне в доме Господнем пред глазами священников и 

אלה שאינם מייחסים כל חשיבות לערך המוסרי של 
רצונותיו ומעשיו. באותה שעה הוא עצמו שומט מידיו 
את מאזני המשפט המוסרי, ושוב אין הוא שוקל את 
פי  על  רק  ותקוותיו  חששותיו  את  ומעשיו,  רצונותיו 
של  המוסרית  ההשחתה  כל  וכו’.  המוסרי,  משקלם 
האוכלוסיה הכנענית נבעה מחטאת קסם ונשענה עליה.

את  כיון  אפילו   - אחרים  אלהים  בשם  ידבר  אשר  )כ( 
ההלכה, לאסור את האסור ולהתיר את המותר:

)כא( וכי תאמר בלבבך - עתידין אתם לומר, כשיבא חנניא 
עתה  מבבלה  מושבים  ה’  בית  כלי  הנה  ומתנבא  עזור  בן 
מהרה )ירמיה כז, טז( וירמיהו עומד וצווח על העמודים ועל 
הים ועל יתר הכלים שלא גלו עם יכניה, בבלה יובאו )שם כז, 

כב( עם גלות צדקיהו:
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всего народа так: 2. Так сказал Бог Израиля: «Я сокрушил иго царя Вавилонского. 3. Через два года Я 
возвращу на это место всю утварь дома Божья, которую увез отсюда Невухаднецар, царь Вавилона... 
5. И сказал пророк Йирмеяу пророку Ханании на глазах у священников и всего народа, что стояли в 
доме Божьем, 6. И сказал Йирмеяу, пророк: амэн! да сделает так Бог! Да исполнит Бог твои слова, ко-
торыми ты пророчествовал о возвращении из Вавилона утвари дома Божья и всех пленных на место. 
7. Только послушай, что я скажу тебе и всему народу. 8. Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя, 
пророчествовали многим странам и великим царствам войну, и бедствие, и мор; 9. Пророк, который 
предсказывает мир, – лишь когда сбывается его пророчество, узнают, что Бог послал его на самом 
деле.

20. Рамбам. Законы основ Торы, гл. 10  20. רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"י

1. Пророк, который утверждает, что Всевышний по-
слал его, не обязан делать знамения, подобные знамениям 
Моше или знамениям Элияу и Элиши, которые изменяют 
законы природы. Ему достаточно предсказать нечто, что 
произойдет в мире, и его слова исполнятся, как сказано: 
«А если подумаешь: Как мы узнаем...» (Дварим 18:21). 
Поэтому, если придет человек, достойный пророчества 
своим служением Богу, и не будет прибавлять или убав-
лять, но призовет служить Богу посредством заповедей 
Торы, ему не говорят: «Рассеки нам море или воскреси 
умершего, и т.п., и тогда мы тебе поверим». Ему говорят: 
«Если ты пророк, скажи нам, что должно произойти в бу-
дущем?» Он говорит, а мы ждем, исполнятся ли его слова. 
Если не исполнились, даже если упущена одна маленькая 
деталь, понятно, что он – лжепророк. И только если все 
его слова исполнились, он достоин доверия.

2. Таким образом его проверяют много раз. Если все, 
что он сказал, сбылось – это истинный пророк, как ска-
зано о Шмуэле: «И узнал весь Израиль, от Дана до Бе-
эр-Шевы, что Шмуэль верный пророк Всевышнему».

3. Однако астрологи и колдуны тоже предсказывают 
будущее. Какая же разница между пророком и ними? У 
астрологов, колдунов, и им подобных, предсказания ча-
стично сбываются, а частично нет, как сказано: «Пусть 
же предстанут и спасут тебя наблюдатели небес, созерца-
тели звезд, предвещающие по месяцам из того, что прои-
зойдет с тобой» – «из того», а не все то, что произойдет. 
А возможно, что ничего из их слов не исполнится, и все 
окажется ошибкой, как сказано: «Расстраивает знамения 
обманщиков и обнаруживает безумие чародеев». Но то, 
что сказал пророк, сбывается полностью, как сказано: 
«Потому что не пропадет ничего из слов Господа». И так-
же сказано: «Тот, кто увидел сон, пусть расскажет сон, а 
тот, кому было слово от Меня, перескажет Мои слова ис-
тинно; зачем мешать чистое зерно с соломой, сказал Бог». 
То есть, слова колдунов и сны - как солома, в которую 
примешалось немного зерна, а слово Бога – как чистое 
зерно, в котором нет никакой соломы. И это обещает Пи-
сание, говоря, что астрологи и колдуны, предсказываю-
щие народам, обманывают их, но пророк сообщит вам 
абсолютно точно, поэтому вы не нуждаетесь в астроло-
гах, колдунах, и подобных им, как сказано: «Да не най-

א. כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שה' שלחו אינו צריך 
כאותות  או  רבינו  משה  מאותות  כאחד  אות  לעשות 
עולם,  של  מנהגו  שינוי  בהם  שיש  ואלישע  אליהו 
להיות  העתידים  דברים  שיאמר  שלו  האות  אלא 
בעולם ויאמנו דבריו שנאמר וכי תאמר בלבבך איכה 
לנבואה  הראוי  אדם  כשיבוא  לפיכך  וגו',  הדבר  נדע 
אלא  לגרוע  ולא  להוסיף  יבוא  ולא  השם  במלאכות 
לעבוד את ה' במצות התורה אין אומרין לו קרע לנו 
בך,  נאמין  כך  ואחר  באלו  וכיוצא  מת  החיה  או  הים 
אלא אומרים לו אם נביא אתה אמור דברים העתידים 
דבריו  היבואו  לראות  ואנו מחכים  אומר  והוא  להיות 
אם לא יבואו, ואפילו נפל דבר קטן בידוע שהוא נביא 

שקר, ואם באו דבריו כולן יהיה בעינינו נאמן. 

ב. ובודקין אותו פעמים הרבה אם נמצאו דבריו נאמנים 
כולן הרי זה נביא אמת כמו שנאמר בשמואל וידע כל 
ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא לה'. 

שעתיד  מה  אומרים  והקוסמים  המעוננים  ג. והלא 
אלא  ובינם,  הנביא  בין  יש  הפרש  ומה  להיות 
דבריהם  מקצת  בהן  וכיוצא  והקוסמים  שהמעוננים 
מתקיימין ומקצתן אין מתקיימין, כענין שנאמר יעמדו 
מודיעים  ויושיעוך הוברי שמים החוזים בכוכבים  נא 
אשר,  כל  ולא  מאשר  עליך,  יבאו  מאשר  לחדשים 
יטעו בכל  יתקיים מדבריהם כלום אלא  ואפשר שלא 
כענין שנאמר מפר אותות בדים וקוסמים יהולל, אבל 
הנביא כל דבריו קיימין שנאמר כי לא יפול מדבר ה' 
יספר  חלום  אתו  אשר  הנביא  אומר  הוא  וכן  ארצה, 
לתבן  מה  אמת  דברי  ידבר  אתו  דברי  ואשר  חלום 
את הבר נאם ה', כלומר שדברי הקוסמים והחלומות 
כתבן שנתערב בו מעט בר ודבר ה' כבר שאין בו תבן 
כלל, ובדבר הזה הכתוב הבטיח ואמר שאותן הדברים 
שמודיעין המעוננים והקוסמים לאומות ומכזבין הנביא 
יודיע לכם דברי אמת ואין אתם צריכין למעונן וקוסם 
וכיוצא בו שנאמר לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש 
מאחיך  מקרבך  נביא  ואמר  וגו'  האלה  הגוים  כי  וגו' 
וגו', הא למדת שאין הנביא עומד לנו אלא להודיענו 
מלחמה  ורעב  בעולם משובע  להיות  העתידים  דברים 
ושלום וכיוצא בהן, ואפילו צרכי יחיד מודיע לו, כשאול 
שאבדה לו אבדה והלך לנביא להודיעו מקומה, וכיוצא 
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дется у тебя никого, кто проводил бы своего сына и свою 
дочь через огонь, кудесника, волхва, гадателя, колдуна... 
Ибо народы, которых ты изгоняешь, слушают колдунов и 
кудесников, а тебе не то дал твой Бог. Пророка из твоей 
среды, из твоих братьев... поставит тебе Бог». Из всего 
сказанного ясно, что назначение пророка предсказывать, 
что произойдет в будущем, достаток или голод, война или 
мир, и т.п. Даже нужды отдельного человека он сообщает, 
как в случае с Шаулем, которому пророк открыл местона-
хождение пропажи. Подобные вещи имеет право говорить 
пророк, но не создавать новую религию, не прибавлять за-
поведи и не убавлять.

4. То, что предсказанные пророком несчастья (напри-
мер, «такой-то умрет», или «в таком-то году будет голод 
или война», и т.п.) не сбылись, не отрицает его пророче-
ского дара. Мы не говорим: «Вот, он сказал, а не сбы-
лось!», потому что Всевышний «милостив и милосерден, 
и прощает зло». Возможно, что и люди раскаялись, поэто-
му им простилось, как жителям Ниневии, или наказание 
было отложено, как во времена Хизкияу. Но если пообе-
щал нечто хорошее и сказал, что будет так-то и так-то – 
и не сбылось, очевидно, что он лжепророк, потому что 
всё хорошее, что обещано Богом, даже если обусловлено 
какими-то условиями, обязательно сбывается. Отсюда 
ясно, что пророка испытывают только хорошими пред-
сказаниями. Об этом говорит Йирмеяу, отвечая Хананье 
бен Азуру; Йирмеяу тогда пророчествовал плохое, а Ха-
нанья – хорошее. Он сказал Хананье: если мои предска-
зания не сбудутся, это еще не доказывает, что я лжепро-
рок; но если не сбудутся твои слова – станет ясно, что 
ты лжепророк: «Только послушай, что я скажу... пророк, 
который предсказывает мир, – лишь когда сбывается его 
пророчество, узнают, что Бог послал его на самом деле».

5. Пророк, о котором известно, что он пророк, и его 
слова сбываются раз за разом, или другой пророк засви-
детельствовал о нем, и он ведет себя, как подобает про-
року, - запрещено подвергать его пророчества сомнению. 
Нельзя испытывать его слишком много, и не следует нам 
постоянно испытывать его, как сказано: «Не искушайте 
Господа, Бога вашего, как вы испытывали Его в Масе», 
когда говорили: «Есть ли Бог среди нас, или нет». Как 
только стало известно, что он действительно пророк, мы 
должны верить и знать, что Бог с нами, и не подозревать 
пророка во лжи, как сказано: «...и поймут, что пророк был 
среди них».

21. РАШИ      21. רש"י

22. То, что будет говорить пророк – и скажет, что то-то и то-то 
случится с вами, а вы увидите, что это не произошло, то это слово, 
которого не говорил Бог, [и он лжепророк], и убей его. А если ты 
скажешь: «Это относится к пророчествующему о будущем, а [что 
делать], если он придет и скажет: делайте так-то и так-то, ибо я го-
ворю со слов Всевышнего?» [Ответ таков]: вам уже было заповеда-
но, что если намеревается отклонить тебя от одной из заповедей, 

דת  שיעשה  לא  הנביא  שיאמר  הוא  הדברים  באלו 
אחרת או יוסיף מצוה או יגרע. 

פלוני  כגון שיאמר  אומר  הפורענות שהנביא  ד. דברי 
ימות או שנה פלונית רעב או מלחמה וכיוצא בדברים 
לנבואתו,  הכחשה  בזה  אין  דבריו  עמדו  לא  אם  אלו 
ואין אומרים הנה דבר ולא בא, שהקב"ה ארך אפים 
ורב חסד ונחם על הרעה ואפשר שעשו תשובה ונסלח 
נינוה, או שתלה להם כחזקיה, אבל אם  להם כאנשי 
הבטיח על טובה ואמר שיהיה כך וכך ולא באה הטובה 
שאמר בידוע שהוא נביא שקר, שכל דבר טובה שיגזור 
האל אפילו על תנאי אינו חוזר, ולא מצינו שחזר בדבר 
שלא  לצדיקים  כשהבטיח  ראשון  בחרבן  אלא  טובה 
ימותו עם הרשעים וחזר בדבריו, וזה מפורש במסכת 
הנביא,  יבחן  שבת, הא למדת שבדברי הטובה בלבד 
הוא שירמיהו אמר בתשובתו לחנניה בן עזור כשהיה 
ירמיה מתנבא לרעה וחנניה לטובה, אמר לו לחנניה אם 
לא יעמדו דברי אין בזה ראיה שאני נביא שקר אבל 
אם לא יעמדו דבריך יודע שאתה נביא שקר, שנאמר 
אך שמע נא את הדבר הזה וגו' הנביא אשר ידבר שלום 

בבוא דבר הנביא יודע הנביא אשר שלחו ה' באמת. 

אחר  פעם  בדבריו  והאמינו  נבואתו  שנודעה  ה. נביא 
הנבואה  בדרכי  הולך  והיה  נביא  לו  שהעיד  או  פעם 
אסור לחשב אחריו ולהרהר בנבואתו שמא אינה אמת, 
ומנסים  הולכים  נהיה  ולא  מדאי  יותר  לנסותו  ואסור 
לעולם שנאמר לא תנסו את ה' אלהיכם כאשר נסיתם 
מאחר  אלא  אין,  אם  בקרבנו  ה'  היש  שאמרו  במסה 
ולא  בקרבם  ה'  כי  וידעו  יאמינו  נביא  שזה  שנודע 
כי  וידעו  שנאמר  כענין  אחריו,  יחשבו  ולא  יהרהרו 

נביא היה בתוכם.

)כב( אשר ידבר הנביא - ויאמר דבר זה עתיד לבוא עליכם, 
ותראו שלא יבא, הוא הדבר אשר לא דברו ה’ והרוג אותו. 
ואם תאמר זו במתנבא על העתידות, הרי שבא ואמר עשו 
כך וכך ומפי הקדוש ברוך הוא אני אומר, כבר נצטוו שאם בא 
להדיחך מאחת מכל המצות לא תשמע לו, אלא אם כן מומחה 
הוא לך שהוא צדיק גמור, כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב 
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«То не слушай [этого пророка или этого сновидца…]», разве что он 
известен как совершенный праведник, наподобие Элияу, который 
принес жертву на горе Кармель, на возвышении, когда жертвопри-
ношения на возвышениях были запрещены, (и сделал так) с тем, 
чтобы оградить Израиль от идолопоклонства. И все подобное со-
вершается по велению времени и ограждению от возможного гре-
ха. Поэтому сказано: «…его слушайтесь». 

22. Рамбам. Законы основ Торы, гл. 9  רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ט

1. В Торе ясно сказано, что она дана на все времена: 
нельзя ни изменить ее, ни убавить от нее, ни прибавить к 
ней, как сказано: «Все, что я заповедую вам, строго испол-
няйте; не прибавляй к этому ничего и ничего не убавляй 
от этого»; и сказано: «А то, что раскрыто – нам и нашим 
сынам навечно, чтобы исполнять все слова этого Учения» 
(Дварим 29:28)... Поэтому, если появится человек, еврей 
или нееврей, который, сделав знамение, скажет, что Бог 
послал его добавить заповедь, или отменить заповедь, 
или дать уже существующей заповеди толкование, кото-
рого мы не слышали от Моше; либо скажет, что те запо-
веди, которые получил народ Израиля, не навсегда и не 
для всех поколений, а были даны только временно – это 
лжепророк, потому что он отрицает пророчество Моше. 
Суд приговаривает его к смертной казни через удушение, 
за то что посмел говорить от имени Всевышнего то, что 
ему не приказано. Ведь Он заповедал Моше, что закон 
этот «нам и нашим сынам навечно», и «Бог – не человек, 
и не передумает».

2. Если так, то зачем сказано в Торе: «Я поставлю им 
пророка из среды их братьев подобного тебе»? Назначе-
ние пророка не в том, чтобы создать новый закон, а в том, 
чтобы напоминать о Торе и предостеречь народ от нару-
шений ее, как сказал последний из них: «Помните Тору 
Моше, Моего раба». А также, если пророк приказал нам 
что-то, не являющееся заповедью, например: идите в та-
кое-то место или не идите, начинайте войну сегодня или 
не начинайте, стройте эту стену или не стройте ее – обяза-
ны его слушаться; а нарушающий его приказ заслуживает 
смерти от руки Небес, как сказано: «А человек, который не 
послушает Моих слов, которые он будет говорить от Мое-
го Имени, Я взыщу с него».

3. Пророк, нарушающий свои собственные слова, и 
тот, кто скрывает свое пророчество, – тоже заслуживают 
смерти от руки Небес; и обо всех трех случаях сказано: 
«Я взыщу с него». Аналогично, если человек, о котором 
нам уже известно, что он пророк, прикажет нам времен-
но нарушить одну или несколько заповедей Торы, легких 
или строгих, – мы обязаны его слушаться. Такова тради-
ция, полученная нами от мудрецов прошлых поколений: 
если пророк скажет тебе нарушить Тору, подобно Элияу 
на горе Кармель, то слушайся его во всем, кроме идолопо-
клонства. И только при условии, что приказ временный, 
как это было с Элияу на горе Кармель, который принес 
жертву не в Храме, хотя Иерусалим уже был избран как 

בבמה בשעת איסור הבמות כדי לגדור את ישראל. הכל לפי 
צורך השעה וסייג הפרצה, לכך נאמר אליו תשמעון:

עומדת  מצוה  שהיא  בתורה  ומפורש  ברור  א. דבר 
גרעון  ולא  לא שינוי  לה  אין  עולמים  ולעולמי  לעולם 
מצוה  אנכי  אשר  הדבר  כל  את  שנאמר  תוספת  ולא 
אתכם אותו תשמרון לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע 
האומות  מן  בין  איש  יעמוד  אם  לפיכך  וכו',  ממנו, 
שלחו  שה'  ויאמר  ומופת  אות  ויעשה  מישראל  בין 
מן  במצוה  לפרש  או  מצוה  לגרוע  או  מצוה  להוסיף 
המצות פירוש שלא שמענו ממשה, או שאמר שאותן 
המצות שנצטוו בהן ישראל אינן לעולם ולדורי דורות 
אלא מצות לפי זמן היו, הרי זה נביא שקר שהרי בא 
על שהזיד  בחנק  ומיתתו  נבואתו של משה,  להכחיש 
לדבר בשם ה' אשר לא צוהו, שהוא ברוך שמו צוה 
למשה שהמצוה הזאת לנו ולבנינו עד עולם ולא איש 

אל ויכזב.

מקרב  להם  אקים  נביא  בתורה  נאמר  למה  א"כ  ב. 
אחיהם כמוך, לא לעשות דת הוא בא אלא לצוות על 
כמו  עליה,  יעברו  שלא  העם  ולהזהיר  התורה  דברי 
שאמר האחרון שבהן זכרו תורת משה עבדי, וכן אם 
צונו בדברי הרשות כגון לכו למקום פלוני או אל תלכו, 
עשו מלחמה היום או אל תעשו, בנו חומה זו או אל 
תבנוה, מצוה לשמוע לו והעובר על דבריו חייב מיתה 
אל  ישמע  לא  אשר  האיש  והיה  שנאמר  שמים  בידי 

דברי הנביא אשר ידבר בשמי אנכי אדרוש מעמו.

ג. וכן נביא שעבר על דברי עצמו והכובש נבואתו חייב 
מיתה בידי שמים ובשלשתן נאמר אנכי אדרוש מעמו, 
וכן אם יאמר לנו הנביא שנודע לנו שהוא נביא לעבור 
מצות  על  או  בתורה  האמורות  מצות  מכל  אחת  על 
הרבה בין קלות בין חמורות לפי שעה מצוה לשמוע 
בכל  השמועה  מפי  ראשונים  מחכמים  למדנו  וכן  לו, 
אם יאמר לך הנביא עבור על דברי תורה כאליהו בהר 
שיהיה  והוא  כוכבים,  מעבודת  חוץ  לו  שמע  הכרמל 
שהקריב  הכרמל  בהר  אליהו  כגון  שעה,  לפי  הדבר 
עולה בחוץ וירושלים נבחרת לכך והמקריב בחוץ חייב 
כרת, ומפני שהוא נביא מצוה לשמוע לו וגם בזה נאמר 
אליו תשמעון, ואילו שאלו את אליהו ואמרו לו היאך 
נעקור מ"ש בתורה פן תעלה עולותיך בכל מקום, היה 
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место Храма, а тому, кто приносит жертву вне Храма, по-
лагается наказание карэт. Но так как он пророк, запове-
дано слушаться его; и об этом сказано: «Его слушайте». И 
если бы спросили тогда Элияу: не нарушаем ли мы того, 
что написано в Торе: «...чтобы не приносил своих жертв 
на всяком месте, какое увидишь» – он бы ответил: нет, 
только тот, кто постоянно приносит жертвы вне Храма, 
заслуживает карэт, как сказал Моше. Но я принесу жерт-
ву вне Храма только сегодня по приказу Всевышнего, 
чтобы опровергнуть пророков Баала. Аналогично, если 
другие пророки прикажут нарушить заповедь временно, 
их нужно слушать. А если скажут, что эта заповедь отме-
няется навсегда – их следует казнить, так как сказано в 
Торе: «Нам и нашим сынам навечно».

4. То же самое, если пророк требует отменить что-ли-
бо из устной традиции, или утверждает по поводу како-
го-либо закона Торы, что Всевышний открыл ему, что за-
кон должен быть таким-то, или что алаха соответствует 
мнению такого-то – такого пророка, несмотря на все его 
знамения, следует казнить удушением, так как он отри-
цает Тору, где сказано: «Не на небесах она». Но если он 
отменяет временно – его слушают во всем.

5. До сих пор речь шла об остальных заповедях. Но 
в отношении запрета идолопоклонства нельзя его слу-
шаться даже на время. Хотя бы он делал великие чудеса и 
знамения и говорил: «Всевышний открыл мне, чтобы ты 
послужил идолам только сегодня, или только в этот час» – 
он лжепророк, и об этом говорит Писание: «...и сбудется 
знак или знамение... не слушай слов этого пророка... так 
как он говорил преступное против Бога», ведь он стре-
мится опровергнуть пророчество Моше. Поэтому для нас 
очевидно, что он – лжепророк, и все, что он сделал, – фо-
кус и колдовство; и должен быть удушен. 

אומר לא נאמר אלא המקריב בחוץ לעולם חייב כרת 
בדבר  בחוץ  היום  אני אקריב  אבל  כמו שצוה משה, 
אם  הזאת  הדרך  ועל  הבעל,  נביאי  להכחיש  כדי  ה’ 
צוו כל הנביאים לעבור לפי שעה מצוה לשמוע להם, 
ואם אמרו שהדבר נעקר לעולם מיתתו בחנק שהתורה 

אמרה לנו ולבנינו עד עולם.

ד. וכן אם עקר דבר מדברים שלמדנו מפי השמועה או 
שאמר בדין מדיני תורה שה’ צוה לו שהדין כך הוא 
והלכה כדברי פלוני הרי זה נביא השקר ויחנק, אע"פ 
לא  שאמרה  התורה  להכחיש  בא  שהרי  אות,  שעשה 

בשמים היא, אבל לפי שעה שומעין לו בכל. 

ה. בד"א בשאר מצות אבל בעבודת כוכבים אין שומעין 
ומופתים  אותות  עשה  ואפילו  שעה  לפי  ואפילו  לו 
גדולים ואמר שה’ צוהו שתעבד עבודת כוכבים היום 
בלבד או בשעה זו בלבד הרי זה דבר סרה על ה’ ועל 
תשמע  לא  והמופת  האות  ובא  ואמר  הכתוב  צוה  זה 
אלהיכם  ה’  על  סרה  דבר  כי  ההוא  הנביא  דברי  אל 
נדע  ולפיכך  משה,  של  נבואתו  להכחיש  בא  שהרי 
וכשוף  בלט  מה שעשה  וכל  נביא שקר  שהוא  בודאי 

עשה ויחנק.


