
такой-то – плох для дела, в такой-то стоит что-
то начинать и ожидать удачи, а в такой-то – 
нет. 

Скажем, в субботу вечером вы должны от-
дать кому-то долг. А «добрый» советчик вам 
подсказывает: не стоит начинать неделю с от-
дачи денег. Тот, кто послушается совета и 
вслух объяснит свои действия: «Сейчас непод-
ходящее время, отдам позже», – нарушит запо-
ведь Всевышнего: «Да не найдется у тебя... ча-
родей...» 

Разумеется, в понятие «определение време-
ни» не входит учет природных или личных 
причин. 

Слово меонен можно рассматривать и как 
производное от слова айин– «глаз». Чародеи 
могли ловко «запорошить глаза» человеку. Лю-
дям казалось, что им показывают удивитель-
ные вещи, а на самом деле это – фокус, обман 
зрения. 

А что значит толковать приметы? Скажем, 
человек куда-то собирается и вдруг роняет ку-
сок хлеба. «Не пойду – будет неудача!» – реша-
ет он. Попадается ему навстречу лиса – 
«наверно, встречу хитреца, и он меня обма-
нет». 

Кто такие колдуны, мы знаем – вспомним 
египетских колдунов, «состязавшихся» с Моше. 

Заклинатель – это тот, кто произносит какие
-то звуки над змеями или скорпионами и гово-
рит, что после этого они не будут вредить. 

Обо всем этом говорится в «Законах об идо-
лопоклонстве» (гл. 11, пп. 6-10). 

Перечисленные действия Тора евреям за-
прещает. Почему? Ведь, казалось бы, хоть не-
множко знать будущее, иметь возможность как
-то повлиять на события – так важно для чело-
века! Можно было бы удачнее использовать 
открывающийся шанс, избежать беды... 

Во-первых, Тора считает, что в основном че-
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Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “ Шофтим” 
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ОфакимОфакимОфакимОфаким 

 א’’ש אלישיב זיע’’ג הגרי’’לעילוי נשמת רשכבה 

 ד‘‘בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת  שופטים ג‘‘‘‘אב  תשע‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘כח

Глава «Шофтим» («Судьи») содержит зако-
ны, которые необходимы, чтобы вожди народа 
могли исполнять свои обязанности. Она дает 
важные указания судьям (и параллельно – сви-
детелям в суде), царям (и народу, когда он по-
желает поставить над собой царя), левиим (и 
рядовым евреям, которые обязаны приносить 
священнослужителям дары), пророкам (и тем, 
кто им внимает) и, наконец, – всему еврейско-
му народу в случае, когда ему предстоит такое 
серьезное дело как война. 

Разговор о пророках глава предваряет такой 
заповедью: 

«Когда войдешь в страну, которую Г-
сподь, Б-г твой, дает тебе, не учись делать 
мерзости, какие делали те народы. Да не най-
дется у тебя никого, кто бы проводил своего 
сына или свою дочь через огонь, занимался вол-
хвованием, чародейством, толкованием при-
мет и колдовством. И заклинаниями... и обра-
щением с вопросами к мертвым. Ибо противен 
Г-споду всякий, делающий такое, и за эти мер-
зости Г-сподь, Б-г твой, изгоняет их перед то-
бой. Непорочен будь пред Г-сподом, Б-гом тво-
им» (18:9-13). 

Какой смысл был в перечисленных действи-
ях для племен, которые к ним прибегали? 

Рамбам дает определение всем этим катего-
риям колдунов и предсказателей и объясняет, 
что они делают: 

«Кто такой занимающийся волхвованием? 
Чтобы предсказать будущее (удачу или неудачу 
задуманного поступка. – И. З.), он проделывает 
разные манипуляции... Есть волхвы, что пред-
сказывают, глядя в металлическое зеркало, 
есть волхвы, что предсказывают, колотя посо-
хом по земле...». 

Согласно Рамбаму, чародей – это человек, 
«определяющий времена» (корень сло-
ва меонен – «чародей» – она, «время»). Чародей 
говорит: такой-то день, месяц или год хорош, а 
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ловеку и так становится известно все, что он 
должен знать. Слова тамим тиhье –
 «непорочен будь» – Раши объясняет так: не пы-
тайся заглянуть в будущее, а принимай все, что 
Всевышний тебе посылает. «Непорочен будь 
пред Г-сподом, Б-гом твоим» означает: пола-
гайся на Всевышнего, верь, что Он все делает к 
лучшему, – и будешь «с Г-сподом, Б-гом тво-
им». 

Во-вторых, если тебе надо обратиться к кому
-то с вопросом не по мелочам, не ходи к колду-
нам, обращайся к пророку. Тора продолжа-
ет:«Ибо эти народы... волхвов и чародеев слу-
шают. Тебе же не то дал Г-сподь, Б-г твой. 
Пророка из твоей среды, из братьев твоих, по-
добного мне (Моше. – И. З.), поставит тебе  
Г-сподь, Б-г твой. Его слушайте» (18:14, 15). 

У нас сейчас пророков нет. Спросить нам не 
у кого. Но это отнюдь не естественное состоя-
ние еврейского народа. Нормально для евреев 
– когда пророки есть. А мы сейчас живем неес-
тественной жизнью и можем только молиться 
и надеяться на лучшее. 

Тора объясняет, как узнать, действительно 
ли пророк говорит от имени Всевышнего или 
лжепророчествует: «То, что скажет пророк от 
Имени Г-спода, и не сбудется слово и не насту-
пит [предсказанное], то это слово, которого 
не говорил Г-сподь. Злонамеренно говорил это 
пророк, не страшись его» (18:22). 

История показывает, что все, предсказанное 
еврейскими пророками народу, исполнилось – 
и плохое, и хорошее. Можно ли считать это 
«случайным попаданием в цель»? Или пророки 
действительно все, что говорили, слышали 
от Б-га? 

Если мы наблюдаем повторяемость, систе-
матичность какого-то явления, то можем с уве-
ренностью сказать, что оно не случайно. 

Д-р И. Эйвин в книге «На тропах еврейской 
веры» пишет: 

«Представьте себе, что вы идете по улице и 
видите: лежат рядами сотни кубиков с буквами 
еврейского алфавита. Начинаете читать строка 
за строкой. Первая – «Брешит бара Элоким...» 
Вторая – соответственно, третья – тоже. Перед 
вами – первая глава Торы. Вы спрашиваете че-

ловека, стоящего поблизости: «Что это за куби-
ки?» Он отвечает: «Я хожу по улицам, разношу 
мешки с кубиками. В мешках случаются дырки, 
кубики и выпадают. То, что они легли так, про-
сто случайность». Вы, конечно, ему не повери-
те». 

А ведь мало того, что предсказания Торы и 
пророков всегда сбывались. В то время, когда 
они произносились, они казались несбыточны-
ми, то есть нереальными и противоестествен-
ными. Например, Ирмеяhу сообщил, что могу-
щественный город Вавилон, столица огромной 
империи, правившей многими народами, будет 
разрушен. И не просто разрушен, а навечно. 
Мало того, что в момент пророчества Вавило-
ния была сильна и казалась вполне устойчи-
вой, – допустить, что такое оживленное и об-
житое место навеки станет пустыней, было еще 
труднее. 

Ирмеяhу записал это пророчество и передал 
запись вельможе, сопровождавшему в Вавилон 
царя Иудеи Цидкияhу. Пророк велел этому 
вельможе прочесть запись только по прибы-
тии, а затем произнести такие слова: «Г-сподь, 
Ты сказал об этом месте, что уничтожишь его 
так, что никто не будет жить в нем: ни человек, 
ни скот, – и будет оно вечной пустыней». За-
кончив читать, тот должен был привязать к 
свитку камень, бросить его в реку Прат и ска-
зать: «Так погрузится Вавилон и не поднимется 
из-за бедствия, которое Я наведу на не-
го...» (см. Ирмеяhу, 51:59-64). 

И что же мы видим? Вот уже более полутора 
тысяч лет как Вавилон погрузился в землю. Не-
давние раскопки выявили на двухметровой 
глубине верхушки зданий, построенных Неву-
хаднецаром. Такого не произошло ни с одним 
из городов Ближнего Востока. 

А вот другое предсказание: «И рассеет тебя 
(Израиль. – И. З.) Б-гсреди всех народов от 
края земли и до края земли» (Дварим, 28:64). 

Найдите народ, который рассеян по всему 
миру подобно Израилю! Нет другого такого 
народа. 

Евреев изгнали из их страны около двух ты-
сяч лет назад. Их пытались уничтожить, Эрец-
Исраэль занимали и заселяли сильные прави-
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тели. Недавно были истреблены большинство 
общин – хребет Израиля. И при этом он суще-
ствует. Естественно ли это? Логично ли?! 
Предсказуемо ли?! 

«И введет тебя Г-сподь, Б-г твой, в страну, 
которую наследовали твои отцы...» (Дварим, 
30:5) – и после всего этого значительная часть 
народа оказывается на своей земле! Остатки 
его собираются в Стране Обетованной, и про-
цветает в ней изучение Торы, о которой сказа-
но, что она не забудется никогда. И все это аб-
солютно совпадает с предсказаниями Торы и 
пророков, сделанными две с половиной – три 
тысячи лет назад. 

Неумолимая точность исполнения проро-
честв поразительна, и мы лишний раз убежда-
емся: есть над нами Судья праведный, Верши-

тель судеб мира, слово Которого, однажды из-
реченное, сбывалось всегда – будь то в награду 
или в наказание... 

Предсказания Торы и еврейских пророков – 
явление уникальное. 

Ничего подобного им в мире не было и нет. 
В еврейских пророчествах нет ничего туманно-
го и неопределенного, они изложены четко, 
однозначно, точным и ясным языком. У нас, у 
народа Израиля, чья история насчитывает бо-
лее трех тысячелетий, у народа-свидетеля, на-
рода-очевидца, нет сомнений, что древние 
пророчества Танаха либо уже сбылись, либо 
сбываются в наши дни. 

По материалам сайта Toldot.ru  

Рав Ашер Кушнир Вопросы и ответы 
Как найти покой? 

Шолом. Простите, если мой вопрос пока-
жется вам очень длинным и путанным. Но ес-
ли не у вас спросить, то у кого? У еврейского 
народа есть судьба. Следовательно, у каждого 
отдельного представителя есть своя судьба, 
связанная с его принадлежностью к народу. 
Судьба предполагает какую-то определён-
ность. То есть, какие-то моменты жизни уже 
определены и неизменны, иначе какая же эта 
судьба? С другой стороны, у нас есть свобода 
выбора. Можно сказать, обязанность само-
стоятельного принятия решений. Но не явля-
ются ли эти вещи взаимоисключающими? Или 
судьба — это несколько вариаций развития со-
бытий, реализующихся в зависимости от вы-
бора? Но тогда можно ли это называть судь-
бой? Или судьба определена, так как заранее 
известен выбор? Тогда где же здесь свобода вы-
бора? Или судьба еврейского народа — это не 
то же, что общепринятое понятие судьба? С 
другой стороны, как так может быть, что, 
делая свободный выбор, тем не менее реализу-
ешь запланированное? Прошу прощения, если 
вопрос кажется вам недостойным внимания. Я 
и сама чувствую себя персонажем из анекдота, 
когда приходит девушка к раввину и спрашива-

ет: «Люди воюют, мораль упраздняется, эко-
логия загажена до предела… меня это беспоко-
ит. Что делать? Как найти покой?». А равин 
отвечает: «Идите замуж». И ещё один глупый 
вопрос. Как относиться к тому, что Мадонна 
изучает Каббалу? Не кажется ли вам, что это 
дискредитирует еврейскую традицию? Мо-
жет ли женщина, тем более, нееврейка, изу-
чать Каббалу и при этом сообщать о своём 
занятии этим учением на весь мир? Не трево-
жит ли вас, что, в конце концов, скандальное 
поведение этой певицы будут связывать с её 
увлечением? История наглядно демонстриру-
ет, кого, в итоге, делают виноватым во всех 
проблемах. Ещё раз извините за потраченное 
на мой вопрос время. Надежда 

Уважаемая Надежда! 
Вопрос, достойный внимания, но раввин 

прав… 
Судьба человека действительно предопреде-

лена, но у еврея есть возможность выйти из-
под влияния судьбы, когда он начинает жить 
подлинной жизнью Торы, и в этом его свобод-
ный выбор. 

А что касается Мадонны, то мы присоединя-
емся к Вашему возмущению… 
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По материалам сайта Toldot.ru  

Шалом, уважаемый рав… Пишу потому, что 

я достигла определенной точки, когда уже не 

знаю, что делать и как быть. Самоуспокоени-

ем заниматься не могу, «позитивное мышле-

ние» не срабатывает, отчаиваться грех. Мне 

исполнилось тридцать. Я веселая, симпатич-

ная, у меня хорошее образование, неплохой ха-

рактер и материальное положение. Но в лич-

ной жизни не складывается. Жила с одним, ко-

гда мне было лет двадцать, — погиб. Другой 

бросил меня, когда узнал, что я жду от него 

предложения. Потом как-то тоже не склады-

валось. Не могу сказать, что я «перебираю», но 

если к человеку нет влечения, симпатии — я не 

могу переступить через себя и быть с ним. Да 

и немного таких мужчин вокруг меня. 

Все окружающие постоянно смеются, мол, 

вокруг тебя столько мужчин, ты-то никогда 

не останешься одна. Но я-то знаю, что это 

лишь внешнее впечатление, которое я произво-

жу своей веселостью, яркостью… Четко пони-

маю, что мне тридцать и что полтора года я 

одна. 

Не, я влюбляюсь иногда (втихаря, как прави-

ло), кому-то симпатизирую, с кем-то мне бы 

хотелось встречаться. 

Но, к сожалению, все это ни к чему не приво-

дит. Полтора года я одна, и как-то особых на-

меток на личную жизнь нет. Женатых в каче-

стве варианта я не рассматриваю даже (грех 

это). Я стараюсь больше общаться, честно. 

Когда-то даже пыталась первая знакомиться, 

прилагать усилия к тому, чтобы отношения 

были. Но результата — ноль. Объективно 

мужчин свободных становится меньше, моло-

деньких симпатичных девочек — все больше. 

Какое-то время назад я положилась на Г-спода. 

Месяц назад в порыве плакала, молилась, про-

сила Его помочь и… вроде завязалась симпатия 

с коллегой на работе. Но так эти отношения 

больше чем дружеское общение, похоже, не ра-

зовьются. 

Я знаю, что на все воля Г-спода, я много чи-

тала на эту тему. Я очень боюсь, что мне су-

ждено пройти путь моей жизни в одиночест-

ве. А я хочу стать женой, матерью, «пру урву» 

все таки никто не отменял. И я боюсь, что 

опять начну активно прилагать усилия, наде-

яться, а в результате получу разочарование и 

нулевой результат. И боюсь, что потом буду 

кусать локти, что недостаточно постара-

лась, не пересилила себя в момент «будь все 

так, как суждено Г-сподом». 

Я уже не знаю что делать. Очень надеюсь на 

ваш мудрый совет. Может, молитва какая 

есть? Спасибо Вам огромное заранее. 

Уважаемая …! 

Ваше письмо очень трогательно, и очень хо-

чется Вам помочь. 

У нас, как людей религиозных, принято на-

деяться на Творца, Который лучше знает, когда 

послать нам суженного. Оттуда «сверху» вид-

нее. Вопрос, а что же тем временем делать? Во-

первых, нельзя отчаиваться. Спасение всегда 

приходит внезапно. До того как человек что-то 

приобрёл, всегда есть период, когда у него это 

отсутствовало. И только когда находим то, что 

искали, вдруг понимаем, почему надо было 

ждать так долго. Нам не терпится, но иногда 

надо просто терпеливо ждать… Во-вторых, 

ждать надо активно. То есть, обратиться ко 

всем Вашим еврейским наставникам с прось-

бой о помощи и не искать случайных зна-

комств на улице. Иначе и семейная жизнь бу-

дет случайна… В-третьих, надо продолжать ка-

ждый день молиться и плакать… И дай Б-г Вам 

найти свою вторую половинку побыстрее. 

С уважением, Ашер Кушнир 

«Позитивное мышление» не срабатывает, отчаиваться грех… 


