13 ПРИНЦИПОВ ВЕРЫ РАМБАМА
ШЕСТОЙ ПРИНЦИП
Я совершенно уверен, что все слова пророков истинны.

Слово "пророк" обычно ассоциируется у людей с предвидением будущего или с образом
грозного обличителя, посланного Б-гом к людям, для того чтобы упрекнуть их в грехах
(как у Пушкина: "Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею Моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей".). Однако по сути своей, пророчество –
не предвидение будущего и не миссия божьего посланника к людям. Это высшая ступень
развития человека и цель всего творения. Цель эта состоит в том, чтобы человек насладился благом Всевышнего, но для этого он должен приблизиться к Нему, наладить с
Ним живую связь. Подобная связь человека с Б-гом и называется пророчеством, как писал Рамхаль в Дерех Ашем: "Основа пророчества – достижение приобщения и связи с Бгом еще при жизни, что, конечно, является большим совершенством".
Знание будущего – только побочное явление пророчества, но не суть его. Аналогично с
миссией к людям. Когда Всевышнему надо послать кого-нибудь к людям, чтобы предупредить их или обличить в грехах, Он посылает пророков, но суть пророчества не в миссии, а в близком контакте, в откровении Б-га человеку. На это способен каждый еврей,
ну а быть посланником Б-га к людям могут быть только единицы.
Каким образом можно достичь пророчества? С одной стороны, необходима подготовка
человека, его самоусовершенствование как в области познаний, так и в области душевных качеств и полного контроля над собой. Требуется развитие духовного потенциала,
освобождение от оков материальности, умение довольствоваться самым малым, изучение особых способов возвышения над материальностью и многое другое. Но все это
только необходимое условие, но не достаточное. Ведь пророчество – это откровение Бга людям, 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.
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

Рамбам. Законы основ Торы, гл.7
1. Одна из основ веры – знать, что Б-г дает людям пророчество; и получить пророчество может лишь большой
мудрец, человек очень сильной воли, такой, что вожделение никогда не побеждает его ни в какой ситуации, но он
контролирует вожделения силой своего разума, человек,
имеющий очень широкие познания. Тот, кто обладает
всеми этими качествами и совершен физически, – когда
проникнет в пардэс и займется этими великими и далекими темами, и достигнет в них истинного понимания, и
будет освящаться и отстраняться от путей обычных людей, идущих за соблазнами времени, и подстегивает себя,
и приучит себя к тому, чтобы у него не было ни единой
мысли о ненужных и пустых вещах, о преходящих ценностях и временных соблазнах, так чтобы его сознание
было всегда свободно и открыто кверху и привязано к
подножию Трона Создателя для постижения духовных
миров, он обозревать всю мудрость Создателя, от высших ангелов до земных недр, и познает Его величие – немедленно снисходит на него пророческий дух (руах-а-кодеш). И когда это состояние снизойдет на него – его душа
поднимется до ангелов уровня ишим, и он станет другим
человеком, и сам поймет, что отныне он – не такой, как
раньше, а возвысился над уровнем других мудрецов: как
сказано о Шауле, "...и будешь пророчествовать с ними, и
станешь другим человеком" (Шмуэль1, 10:6).
2. Существуют разные уровни пророчества: так же, как в
мудрости один человек мудрее другого, так и в пророчестве – один пророк более высокого уровня, чем другой.
Но все видят пророчество либо во сне, либо в ночном видении, или же днем, после того как нападет на них оцепенение; как сказано: "В видении явлюсь ему, во сне буду
говорить с ним" (Бемидбар 12:6). И у всех пророков в момент пророчества содрогаются их члены, и телесная сила
ослабевает, и восприятие реальности затуманивается, и
их сознание освобождается, чтобы понять увиденное; как
сказано об Аврааме, "И вот, ужас и мрак великий обрушивается на него"; и как сказано о Даниэле: "И сознание
мое восстало на меня, и силы покинули меня" (Даниэль
10:8).
3. То, что раскрывается пророку в пророческом видении,
сообщается ему в виде иносказания, но в его сознании
сразу запечатляется объяснение этих притч и аллегорий,
так что он понимает смысл пророческого видения, как
например, лестница, которую видел праотец Яаков, с ангелами, поднимающимися и опускающимися по ней – это
иносказание о царствах, которые порабощали евреев;
или животные, которых видел Йехезкель, или кастрюля,
переливающаяся через край, и палка из миндаля, которые
видел Йирмеяу, или свиток, увиденный Йехезкелем, или
амфора, которую видел Захария. И так же другие пророки: некоторые сообщают и аллегорию, и ее смысл, подобно этим; а некоторые передают только значение увиденного. И иногда – только пересказывают видение без
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רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ז
 מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את.א
 ואין הנבואה חלה אלא על,בני האדם
חכם גדול בחכמה גבור במדותיו ולא
יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם
אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד
,והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאד
אדם שהוא ממולא בכל המדות האלו
שלם בגופו כשיכנס לפרדס וימשך
באותן הענינים הגדולים הרחוקים
ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג
והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל
העם ההולכים במחשכי הזמן והולך
ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו
מחשבה כלל באחד מדברים בטלים
ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו אלא
דעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת
הכסא להבין באותן הצורות הקדושות
הטהורות ומסתכל בחכמתו של הקב"ה
כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ
 מיד רוח הקודש שורה,ויודע מהן גדלו
 ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב,עליו
נפשו במעלת המלאכים הנקראים
אישים ויהפך לאיש אחר ויבין בדעתו
שאינו כמות שהיה אלא שנתעלה על
מעלת שאר בני אדם החכמים כמו
שנאמר בשאול והתנבית עמם ונהפכת
.לאיש אחר

 כמו שיש, הנביאים מעלות מעלות הן.ב
בחכמה חכם גדול מחבירו כך בנבואה
 וכולן אין רואין,נביא גדול מנביא
מראה הנבואה אלא בחלום בחזיון
 או ביום אחר שתפול עליהן,לילה
תרדמה כמו שנאמר במראה אליו
 וכולן,אתודע בחלום אדבר בו
כשמתנבאים אבריהן מזדעזעין וכח
הגוף כשל ועשתנותיהם מתטרפות
,ותשאר הדעת פנויה להבין מה שתראה
כמו שנאמר באברהם והנה אימה
 וכמו שנאמר,חשכה גדולה נופלת עליו
בדניאל והודי נהפך עלי למשחית ולא
.עצרתי כח
 הדברים שמודיעים לנביא במראה.ג
הנבואה דרך משל מודיעין לו ומיד
יחקק בלבו פתרון המשל במראה
 כמו הסולם,הנבואה וידע מה הוא
שראה יעקב אבינו ומלאכים עולים
ויורדים בו והוא היה משל למלכיות
 וכמו החיות שראה יחזקאל,ושעבודן
והסיר נפוח ומקל שקד שראה ירמיה
והמגלה שראה יחזקאל והאיפה שראה
 מהם, וכן שאר הנביאים,זכריה
 ויש,אומרים המשל ופתרונו כמו אלו
 ופעמים,שהן אומרים הפתרון בלבד
אומרים המשל בלבד בלא פתרון

объяснения, как некоторые видения Йехезкеля и Захарии.
Но всем пророчество приходит в форме притч и аллегорий.
4. Пророки не получают пророчество в любой момент,
когда захотят, – но сосредотачиваются и погружаются в
радость и благодушие, и уединяются, так как нельзя получить пророчество ни в состоянии раздражения, ни в состоянии лени, а только в радости. Поэтому "ученики пророков", желая получить пророчество, слушали игру музыкальных инструментов; об этом сказано: "и они пророчествуют" – то есть идут по пути пророчества, пока станут пророчествовать, подобно тому, как говорят: "такойто растет".
5. Те, кто готовят себя к получению пророчества, называются "ученики пророков". И хотя они сосредотачиваются
на этом, Божественное присутствие может снизойти на
них, а может и не снизойти.
7. Пророк может получить пророчество лично для себя,
для того чтобы "расширить" его сердце и увеличить знания, постигая то, чего не знал до сих пор. А может быть
послан к одному из народов мира, или к жителям какогонибудь города или государства с целью объяснить им нечто и сообщить, что нужно делать, или отвратить их от
злых дел, которые они творят. Когда его посылают, то
дают ему знак и знамение, чтобы народ понял, что Б-г послал его на самом деле. Но не всякому, кто может сделать
знамение, верят, что он пророк, а только тому, о ком изначально известно, что он достоин пророчества по своей
мудрости и по своим делам, которыми он возвышается
над всеми своими ровесниками, и что он готовит себя к
пророчеству и освящается, и отдаляется от греха. Если такой человек явит знамение и скажет, что Б-г послал его –
мы обязаны слушаться его, как сказано: "его слушайтесь". Возможно, что некто сделает знак и знамение, не
будучи пророком, а с помощью чего-то, нам неизвестного. Несмотря на эту [возможность], мы обязаны слушаться [того, кто явит знамение]: если он удовлетворяет
критериям пророка, мы относимся к нему, как к пророку,
ибо такова заповедь, подобно тому как нам заповедано
судить на основании показаний двух свидетелей, которые
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к свидетелям, хотя есть возможность, что они лгут: раз они соответствуют критериям, мы обязаны верить им. Об этом
сказано: "Тайное – Господу, Б-гу нашему; а явное – нам и
нашим потомкам". И сказано: "ибо человек видит глазами, а Господь видит то, что в сердце" (Шмуэль 1, 16:7).

Рамбам. Законы основ Торы, гл. 10
1. Пророк, который утверждает, что Всевышний послал
его, не обязан делать знамения, подобные знамениям
Моше или знамениям Элияу и Элиши, изменяющие 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).
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כמקצת דברי יחזקאל וזכריה וכולן
.במשל ודרך חידה הם מתנבאים

 כל הנביאים אין מתנבאין בכל עת.ד
שירצו אלא מכוונים דעתם ויושבים
 שאין,שמחים וטובי לב ומתבודדים
הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא
 לפיכך,מתוך עצלות אלא מתוך שמחה
בני הנביאים לפניהם נבל ותוף וחליל
וכנור והם מבקשים הנבואה וזהו
שנאמר והמה מתנבאים כלומר מהלכין
בדרך הנבואה עד שינבאו כמו שאתה
.אומר פלוני מתגדל
 אלו שהם מבקשין להתנבא הם.ה
 ואע"פ,הנקראים בני הנביאים
שמכוונים דעתם אפשר שתשרה שכינה
.עליהן ואפשר שלא תשרה
 הנביא אפשר שתהיה נבואתו לעצמו.ז
בלבד להרחיב לבו ולהוסיף דעתו עד
שידע מה שלא היה יודע מאותן
 ואפשר שישולח לעם,הדברים הגדולים
מעמי הארץ או לאנשי עיר או ממלכה
לכונן אותם ולהודיעם מה יעשו או
,למונעם ממעשים הרעים שבידיהם
וכשמשלחים אותו נותנין לו אות ומופת
,כדי שידעו העם שהאל שלחו באמת
ולא כל העושה אות ומופת מאמינים לו
 אלא אדם שהיינו יודעים,שהוא נביא
בו מתחלתו שהוא ראוי לנבואה
בחכמתו ובמעשיו שנתעלה בהן על כל
בני גילו והיה מהלך בדרכי הנבואה
בקדושתה ובפרישותה ואח"כ בא ועשה
אות ומופת ואמר שהאל שלחו מצוה
,לשמוע ממנו שנאמר אליו תשמעון
ואפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא
 ואעפ"כ,וזה האות יש לו דברים בגו
מצוה לשמוע לו הואיל ואדם גדול
וחכם וראוי לנבואה [הוא] מעמידים
 שבכך נצטוינו כמו,אותו על חזקתו
שנצטוינו לחתוך את הדין ע"פ שני
עדים כשרים ואע"פ שאפשר שהעידו
בשקר הואיל וכשרים הם אצלינו
 ובדברים,מעמידין אותן על כשרותן
'האלו וכיוצא בהן נאמר הנסתרות לה
 ונאמר כי,אלהינו והנגלות לנו ולבנינו
.האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב

רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"י
' כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שה.א
שלחו אינו צריך לעשות אות כאחד
מאותות משה רבינו או כאותות אליהו
ואלישע שיש בהם שינוי מנהגו של
 אלא האות שלו שיאמר דברים,עולם
העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו
שנאמר וכי תאמר בלבבך איכה נדע

Поэтому, если придет человек, достойный пророчества  לפיכך כשיבוא אדם הראוי,'הדבר וגו
своим служением Б-гу, и не будет прибавлять или убав- לנבואה במלאכות השם ולא יבוא
лять, но призовет служить Б-гу посредством заповедей 'להוסיף ולא לגרוע אלא לעבוד את ה
במצות התורה אין אומרין לו קרע לנו
Торы, ему не говорят: «Рассеки нам море или воскреси הים או החיה מת וכיוצא באלו ואחר
умершего, и т.п., и тогда мы тебе поверим». Ему говорят:  אלא אומרים לו אם נביא,כך נאמין בך
«Если ты пророк, скажи нам, что должно произойти в бу- אתה אמור דברים העתידים להיות והוא
дущем?» Он говорит, а мы ждем, исполнятся ли его слова. אומר ואנו מחכים לראות היבואו דבריו
Если не исполнились, даже если упущена одна маленькая  ואפילו נפל דבר קטן בידוע,אם לא יבואו
деталь, понятно, что он лжепророк. И только если все его  ואם באו דבריו כולן,שהוא נביא שקר
.יהיה בעינינו נאמן
слова исполнились, он достоин доверия.
2. Таким образом его проверяют много раз. Если все, что
он сказал, сбылось – это истинный пророк, как сказано о
Шмуэле: "И узнал весь Израиль, от Дана до Беэр-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 частично сбываются, а частично нет, как сказано: "Пусть же
предстанут и спасут тебя наблюдатели небес, созерцатели
звезд, предвещающие по месяцам из того, что произойдет
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 также
сказано: "Тот, кто увидел сон, пусть расскажет сон, а тот,
кому было слово от Меня, перескажет слова Мои истинно; зачем мешать чистое зерно с соломой, сказал Господь". То есть, слова колдунов и сны - как солома, в которую примешалось немного зерна, а слово Господа –
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 нуждаетесь в астрологах, колдунах, и подобных им, как сказано:
"Да не найдется 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 Б-г, твой
Б-г. Пророка из твоей среды, из твоих братьев... поставит
тебе Б-г". 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 местонахождение пропажи. Подобные
вещи может говорить пророк, но не создавать новую религию, не прибавлять заповеди и не убавлять.
4. То, что предсказанные пророком несчастья (например,
"такой-то умрет", или "в таком-то году будет голод или
война", и т.п.) не сбылись, не отрицает его пророческого
дара. Мы не говорим: "Вот, он сказал, а не сбылось!", потому что Всевышний "милостив и милосерден, и прощает
зло". Возможно, что и люди раскаялись, поэтому им простилось, как жителям Ниневии, или наказание было отложено, как во времена Хизкияу. Но если пообещал нечто хорошее и сказал, что будет так-то и так-то – и не
сбылось, очевидно, что он лжепророк, потому что все хорошее, что обещано Б-гом, даже если обусловлено
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 ובודקין אותו פעמים הרבה אם.ב
נמצאו דבריו נאמנים כולן הרי זה נביא
אמת כמו שנאמר בשמואל וידע כל
ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן
.'שמואל לנביא לה
 והלא המעוננים והקוסמים אומרים.ג
מה שעתיד להיות ומה הפרש יש בין
 אלא שהמעוננים,הנביא ובינם
והקוסמים וכיוצא בהן מקצת דבריהם
,מתקיימין ומקצתן אין מתקיימין
כענין שנאמר יעמדו נא ויושיעוך הוברי
שמים החוזים בכוכבים מודיעים
 מאשר ולא,לחדשים מאשר יבאו עליך
 ואפשר שלא יתקיים,כל אשר
מדבריהם כלום אלא יטעו בכל כענין
שנאמר מפר אותות בדים וקוסמים
 אבל הנביא כל דבריו קיימין,יהולל
 וכן,שנאמר כי לא יפול מדבר ה' ארצה
הוא אומר הנביא אשר אתו חלום יספר
חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת
 כלומר,'מה לתבן את הבר נאם ה
שדברי הקוסמים והחלומות כתבן
שנתערב בו מעט בר ודבר ה' כבר שאין
 ובדבר הזה הכתוב הבטיח,בו תבן כלל
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 וגו' כי
הגוים האלה וגו' ואמר נביא מקרבך
 הא למדת שאין הנביא עומד,'מאחיך וגו
לנו אלא להודיענו דברים העתידים
להיות בעולם משובע ורעב מלחמה
 ואפילו צרכי יחיד,ושלום וכיוצא בהן
 כשאול שאבדה לו אבדה והלך,מודיע לו
 וכיוצא באלו,לנביא להודיעו מקומה
הדברים הוא שיאמר הנביא לא שיעשה
.דת אחרת או יוסיף מצוה או יגרע

 דברי הפורענות שהנביא אומר כגון.ד
שיאמר פלוני ימות או שנה פלונית רעב
או מלחמה וכיוצא בדברים אלו אם לא
,עמדו דבריו אין בזה הכחשה לנבואתו
,ואין אומרים הנה דבר ולא בא
שהקב"ה ארך אפים ורב חסד ונחם על
הרעה ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם
, או שתלה להם כחזקיה,כאנשי נינוה
אבל אם הבטיח על טובה ואמר שיהיה
כך וכך ולא באה הטובה שאמר בידוע
 שכל דבר טובה,שהוא נביא שקר
,שיגזור האל אפילו על תנאי אינו חוזר
ולא מצינו שחזר בדבר טובה אלא

какими-то условиями, обязательно сбывается. Отсюда
ясно, что пророка испытывают только хорошими предсказаниями. Об этом говорит Йирмеяу, отвечая Хананье
бен Азуру; Йирмеяу тогда пророчествовал плохое, а Хананья – хорошее. Он сказал Хананье: если мои предсказания не сбудутся, это еще не доказывает, что я лжепророк;
но если не сбудется твои слова – станет ясно, что ты лжепророк: "Только послушай, что я скажу... пророк, который предсказывает мир, – лишь когда сбывается его пророчество, узнают, что Господь послал его на самом деле".
5. Пророк, о котором известно, что он пророк, и его
слова сбываются раз за разом, или другой пророк засвидетельствовал о нем, и он ведет себя, как подобает пророку, - запрещено подвергать его пророчества сомнению.
Нельзя испытывать его слишком много, и не следует нам
постоянно испытывать его, как сказано: "Не искушайте
Господа, Б-га вашего, как вы испытывали Его в Масе",
когда говорили: "Есть ли Б-г среди нас, или нет". Как
только стало известно, что он действительно пророк, мы
должны верить и знать, что Господь с нами, и не подозревать пророка во лжи, как сказано: "...и поймут, что пророк был среди них".

בחרבן ראשון כשהבטיח לצדיקים שלא
 וזה,ימותו עם הרשעים וחזר בדבריו
 הא למדת,מפורש במסכת שבת
 הוא,שבדברי הטובה בלבד יבחן הנביא
שירמיהו אמר בתשובתו לחנניה בן
עזור כשהיה ירמיה מתנבא לרעה
 אמר לו לחנניה אם לא,וחנניה לטובה
יעמדו דברי אין בזה ראיה שאני נביא
שקר אבל אם לא יעמדו דבריך יודע
 שנאמר אך שמע נא,שאתה נביא שקר
את הדבר הזה וגו' הנביא אשר ידבר
שלום בבוא דבר הנביא יודע הנביא
.אשר שלחו ה' באמת
 נביא שנודעה נבואתו והאמינו.ה
בדבריו פעם אחר פעם או שהעיד לו
נביא והיה הולך בדרכי הנבואה אסור
לחשב אחריו ולהרהר בנבואתו שמא
 ואסור לנסותו יותר מדאי,אינה אמת
ולא נהיה הולכים ומנסים לעולם
שנאמר לא תנסו את ה' אלהיכם כאשר
נסיתם במסה שאמרו היש ה' בקרבנו
 אלא מאחר שנודע שזה נביא,אם אין
יאמינו וידעו כי ה' בקרבם ולא יהרהרו
 כענין שנאמר וידעו כי,ולא יחשבו אחריו
.נביא היה בתוכם

***
Сформулированный Рамбамом принцип гласит: "Я совершенно уверен, что все слова
пророков истинны". Слова пророков истинны – значит, они говорят ровно то, что слышали от Б-га, и не выдают свои мысли за откровение свыше. Вместе с тем, из Танаха нам
известно о немалом числе лжепророков, которые пытались воздействовать на людей,
обращаясь к ним от имени Б-га. Были они просто обманщиками или заблуждались, принимая собственные фантазии за откровение свыше?
Прочитаем один из наиболее ярких рассказов Танаха о лжепророках и его объяснение в
книге Рамхаля "Дерех Ашем".

Первая книга Млахим глава 22
И сказал израильский царь своим рабам: знаете ли вы, что Рамот Гиладский – наш? А
мы молчим и не берем его из рук царя Арамейского. И сказал он Йеошафату1: пойдешь
ли ты со мною на войну в Рамот Гиладский? И сказал Йеошафат парю Израильскому:
как ты, так и я; как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал
Йеошафат царю Израиля: прошу, спроси сегодня слова Господня. И собрал царь Израиля пророков, около четырехсот человек, и сказал: им: идти ли мне войной на Рамот
Гиладский, или нет? И сказали они: иди, Господь предаст его в руки царя. Но Йеошафат
сказал: нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы мы спросили его? И сказал царь Израиля Йеошафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но
я ненавижу его, потому что он не пророчествует обо мне хорошего, а только плохое, Михаяу бен Имла. И сказал Йеошафат: не говори так, царь. И позвал израильский царь
одного придворного, и сказал: приведи скорее Михаяу бен Имла. А царь Израиля и
Йеошафат, царь Йеудейский, сидели каждый на своем троне, одетые в царские одежды,
на гумне, у входа в ворота Шомрона; и все пророки пророчествовали пред ними. И
Цидкия бен Кенаана, сделал себе железные рога и сказал: так сказал Господь: "Этими
избодаешь Арамейцев до полного истребления". И все пророки пророчествовали то же,
говоря: иди на Рамот Гиладский и преуспеешь, и Господь предаст его в руки царя. Посланный, который ходил звать Михаяу, говорил с ним, сказав: прошу тебя, вот, слова
Йеошафат – царь Иудеи, который тогда был в хороших отношениях с царством Израиля (10
колен).
1
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пророков, как одни уста, говорят царю о добре; пусть бы и твое слово было как слово
одного из них, изреки и ты доброе. И сказал Михаяу: как жив Господь, что скажет мне
Господь, то я и скажу.
И пришел он к царю, и сказал ему царь: Михаяу, идти ли нам войною на Рамот Гиладский, или нет? И сказал ему тот: иди и преуспевай, и да предаст Господь его в руки царя.
И сказал ему царь: сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего,
кроме правды, именем Господа? И сказал он: видел я всех израильтян рассеянными по
горам, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них хозяина, пусть
возвратятся с миром каждый в свой дом. И сказал царь Израиля Йеошафату: не говорил
ли я тебе, что он не будет пророчествовать обо мне доброе, а только злое?
И сказал Михаяу: итак, внимай слову Господню: видел я Господа, сидевшего на Своем
престоле, и все воинство небесное стояло при Нем, справа и слева от Него. - И сказал
Господь: кто бы уговорил Axaвa, чтобы он пошел и пал в Рамоте Гиладском? И один
говорил так, а другой говорил иначе. И выступил дух, и стал пред Господом, и сказал: я
уговорю его. И сказал ему Господь: как? И он сказал: я стану лживым духом в устах всех
его пророков. И сказал Он: ты уговоришь и преуспеешь в этом иди и сделай так. И вот,
теперь вселил Господь духа лжи в уста всех этих твоих пророков; а Господь изрек о тебе
недоброе. И подошел Цидкия бен Кенаана, и ударил Михаяу по щеке, и сказал: каким
путем перешел от меня дух Господень, чтобы говорить с тобой? И сказал Михаяу: вот,
ты увидишь это в тот день, когда войдешь во внутреннюю комнату, чтобы спрятаться.
И сказал царь Израиля: возьми Михаяу и верни его Амону, правителю города, и Йоашу,
сыну царя; И скажи: так сказал царь посадите его в темницу, и скудно кормите его хлебом, и скудно (поите) водою, пока я не возвращусь благополучно.

Рамхаль. Дерех Ашем, часть третья, гл. 4
О СЛУЧАЯХ ПРОРОЧЕСТВА.
Тот, кто достиг пророческой ступени, постигает все, приходящее к нему, полно и ясно.
Несмотря на то, что информация передастся ему по ступеням, сначала в виде образов и
только потом видение доходит до сознания, все же, когда человек понимает, что он пророк, т.е. что он связывается с Творцом, который открывается ему и производит в нем
все эти действия, – тогда постигнет, что образы, возникшие в его воображении – это
пророческие видения, порожденные Б-жественным воздействием, и что знание предмета, установившееся в нем – результат воздействия свыше. И не останется у него никаких сомнений ни в пророчестве, ни в его аспектах, как предыдущих, так и последующих.
2. Еще следует знать, что пророк не может достичь этой высшей ступени сразу, он постепенно поднимается выше и выше, пока не овладеет пророчеством в совершенстве.
Этому нужно учиться наподобие другим наукам и ремеслам, требующим от ученика постепенного овладения навыками. Такими учениками и были бней аневиим (сыны пророков), упомянутые в Танахе. Они учились у пророков всему тому, что необходимо для
достижения этой ступени...
9. Еще необходимо знать, что титул пророка поистине и в точном смысле приличествует
только тому, кто уже постиг пророчество во всей полноте и ему стало ясно, что он получает пророчество от Всевышнего, как мы упомянули выше. У него уже не останется
сомнения в своем пророчестве, и в его пророчество не вкрадется ошибка.
Но в более широком смысле пророком называется также и тот, кто только начал получать пророческие видения и кого постигло откровение свыше. Такой человек еще не уверен в своем пророчестве и может оступиться. Подобная вещь случилась с пророками
царя Ахава, как мы объясним, с Б-жьей помощью, ниже.
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Но те, кто постигли пути пророчества в совершенстве, знали все это как следует: знали
возможные препятствия, знали их признаки и умели избегать их, чтобы достичь истинного пророчества. Они учили своих учеников, как мы упомянули выше, предотвращали
их ошибки и приводили их к истине.
Рамхаль поясняет, что словом "пророк" в Танахе именуются не только опытные пророки, но и
начинающие – а они способны ошибиться, не различив подводных мин и камней преткновения. Что это за камни преткновения?

10. Источник таких ошибок – существующие в мире духовные силы, (которым Всевышний дал возможность) вводить людей в заблуждение… при помощи воздействия, которое напоминает пути истинного пророчества. Эти силы способны открывать человеку
истинные и ложные вещи, и даже творить перед ним некоторые чудеса, как говорит Писание о ложных пророках (Дварим 13:2-3): "И даст тебе знак или знамение... и осуществится знак или знамение". Такая вещь может произойти с человеком помимо его
воли..., когда он ничего не делал ради этого или даже стремился достичь истинного пророчества, но не достиг совершенства в своих деяниях... Поэтому желающим достичь
пророчества необходим был опытный учитель, который наставлял их, и с его помощью
они спасались (от этого зла), пока не достигали ступени истинного пророчества. Ибо,
когда достигали ее, сами уже могли различить (между истинным и ложным пророчеством)...
11. Нечто подобное случилось с пророками царя Ахава, которых соблазнял дух. Из-за
грехов царя было постановлено, что он отправится в Рамот Гилад и будет там убит. И
следовало, чтобы он испытал сильный соблазн, который втянет его в эту войну и не позволит отступиться от нее... Так и произошло на самом деле...
Когда дело Ахава рассматривалось Высшим судом, выступали обвинители и защитники, и было решено соблазнить его каким-то образом. Наиболее подходящим путем
было соблазнить его при помощи духа, ибо все те лжепророки "пророчествовали" перед
Ахавом, т.е. производили действия, подобные тем, которыми привлекается пророческое
откровение... А Цидкияу бен Кенаана зашел дальше, чем остальные пророки, ибо те
лишь повторяли слова, пришедшие к ним от того духа, а Цидкияу… поверил в это откровение, счел его истинным и происходящим от Всевышнего, а потому с полной ответственностью сказал (там же 11): "Так сказал Б-г: этими рогами ты забодаешь Арам". Он
недостаточно изучил пути истинного пророчества и не различил между ложью и истиной, и поэтому наши мудрецы сказали о нем, что он говорил то, чего не слышал (от
Всевышнего)... и еще сказали: "Ему следовало быть внимательнее", как предостерег его
Йеошафат, что не может быть так, чтобы "два пророка пророчествовали в одном стиле".
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