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Время перед приходом Машиаха

А кто против кого будет воевать? Приводится в
трактате Авода Зара, что два из четырех царств,
упомянутых у пророка Даниэля, продлятся до прихода
Машиаха. Это Эдом и Парас (персы). Маараль из
Праги в «Нецах Исраэль» пишет, что Парас включает в
себя и царство Ишмаэля (арабские станы). Гог из
государства Магог сплотит под своей властью
коалицию всех христианских народов в войне против
Персидского царства. Гог победит в этой войне и будет
властвовать над всем миром девять месяцев. Об этом
написано в Талмуде (Санедрин 98б): «Сказал рав Йюда
не придет сын Давида (Машиах) до того времени, как
распространиться злодейское римское царство по
всему миру, девять месяцев». Как сказано (у пророка
Миха (5:2)): «Поэтому предаст Он (Всевышний) их
(народ Израиля) до времени, (пока не) родит
роженица; и остальные братья его (оставшиеся евреи –
согласно комментарию Раши (Йома 10а)) возвратятся к
сынам Исраэля (к десяти пропавшим коленам
Израэля)»». И будет последнее порабощение тяжелее,
чем другие.
Написано в Талмуде (Санедрин, 97б): «Сказал Рав:

закончатся все “концы” (которые пытаются
рассчитывать люди), но не (от этого) зависит эта вещь
(приход Машиаха), а только от возвращения к Богу
(тшува) и хороших дел. А Шмуэль говорит:
достаточно находящемуся в трауре (того времени), что
он находится в трауре (объясняет Раши: достаточно
народу Израиля мучений изгнания – и без
возвращения к Богу будут избавлены). Их спор – как
спор танаим (мудрецов мишны). Раби Элиэзер
говорит: если (народ) Израиля вернется к Богу, будет
спасен, а если нет – не будет спасен. Сказал ему раби
Йеошуа: если не вернутся к Богу, не будут спасены?!
Но Всевышний поставит над ними (поработит их под
властью) царя, указы которого страшны как (указы
злодея) Амана (который хотел уничтожить всех
евреев) (и народ) Израиля раскается и Всевышний
вернёт (их) на правильный путь».

Этот спор, как и большинство споров наших
мудрецов  это две стороны одной медали,  как
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От редактора

написано у пророка Ишаи (60:2122): «И народ Твой
— все праведники и навеки унаследуют землю... Я,
Бог, в назначенный срок потороплю». И обьясняют на
ши мудрецы в Талмуде (Трактат «Сангедрин» 98а):
Сказал раби Александри: «Раби Йегошуа сын Леви
(приводит противоречие из пророка Ишая (60:22)) на
писано: «в назначенный срок» и написано «потороп
лю». (Так вовремя придёт Машиах, или поторопится?
И объясняет:) если евреи заслужат — поторопится
(придёт раньше времени без всяких бед и испыта
ний), не заслужат (придёт) в назначенный срок».
В конце девяти месяцев проявления над всем миром,

Гог решит, что во всех бедах которые постигли мир,
виноваты евреи. С великим войском он придет на зем
лю Израиля, чтобы не оставить в живых ни одного
еврея. Вот как говорит об этом пророк Йехезкель
(38:123): «И было слово Господне ко мне, говоря: Сын
человеческий! Обрати лицо твое к Гогу в земле Магог,
предводителю Мешеха и Туваля [так назывались эти
народы, потомки Йефета, в древности; как они назы
ваются сегодня – неизвестно], и пророчествуй о нем. И
скажешь: так сказал Господь Бог: вот Я – против тебя,
Гог, предводитель Мешеха и Туваля! И поверну тебя, и
вложу удила в челюсти твои, и уведу тебя и все войско
твое, лошадей и всадников, всех их, облаченных вели
колепно, толпу огромную в кольчугах и со щитами,
всех их, владеющих мечами [пророк переводит духов
ные понятия, такие как средства передвижения, защи
ты и нападения на язык, принятый в его время]. Парас
(персы), Куш (африканские народы) и Пут – с ними,
все со щитами и (в) шлемах. Гомер и все отряды его,
дом Тогарма (с) окраин севера и все отряды его, – на
роды многие с тобой. Будь готов, готовь же себя (к
войне) – ты и все толпы твои, собравшиеся к тебе, и
будешь им стражем. После многих дней наказан бу
дешь – в конце лет придешь ты в страну, освобожден
ную от меча, собранную из народов многих, на горы
Израиля, которые были опустошенными всегда (все
годы изгнания), но (народ Израиля) был выведен из
народов, и поселились в безопасности все они. И под
нимешься, как великое бедствие придешь ты. Как туча,

Окончание. Начало в 200м номере
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покрывающая эту землю, будешь ты и все отряды твои,
народы многие с тобой… И будут в день тот, в день
прихода Гога на землю Израиля, – слово Господа Бога! –
возгорится гнев Мой в ярости Моей. И в ревности Моей,
в огне негодования Моего говорил Я: (Клянусь), в день
тот будет потрясение великое на земле Израиля! И
содрогнутся предо Мною рыбы морские, и птица
небесная, и зверь полевой, и всякий человек, который на
лице земли. И обрушатся горы, и падут ступени (утесы),
и всякая стена на землю падет. Но призову на него (на
Гога) меч на всех горах Моих, – слово Господа Бога. Меч
каждого будет против брата его. И буду судиться с ним
мором и кровью, и ливнем проливным, и градом камней,
огонь и серу пролью на него, и на отряды его, и на
народы многие, которые с ним. И Я возвеличусь, и
освещусь, и появлюсь перед глазами народов многих, и
узнают, что Я – Господь».
Рав Моше Кордоверо так описывает это время: «В

конце этого галута, близко ко времени нашего
избавления, усилятся беды в народе Израиля с
максимальной силой, и будут страдать они, и скажут
горам «покройте нас», и вершинам – «упадите на нас» от
больших бед, которые окружат их со всех сторон. И
увеличится страдание до того, что не будут заботиться
отцы о детях… В эти дни увеличатся беды (призванные)
очистить Израиль согласно мере суда Всевышнего, и
каждый из людей согласно грехам своим страдать будет.
И всякий, кто заупрямится и не вернется (к Богу),
пропадет. А тот, кто склонится под ярмом возвращения (к
Творцу) с радостью на лице и подставит спину
страданиям, очистится и заслужит (спасение). Дело в
том, что пришло время клипы (т.е. сил зла) исчезнуть из
мира. Но пока есть злодеи в народе Израиля, держащиеся
за них (за эти силы зла), как можно, что исчезнут эти
клипот, а злодеи все еще в их власти? Ведь Святой,
благословен Он, вершит суд и разбирательство в прямоте
и вере. Поэтому очистятся (сыны Израиля), очищение за
очищением, пока не станут как чистое серебро без
примесей. Это высшее руководство будет (действовать)
по максимальной строгости суда и скорлупа (силы зла)
заберут себе (т. е. накажут) каждую часть долга (т. е.
каждый грех каждого грешника) во всяком месте. В эти
дни, в это время будет враждовать народ с народом, меч
человека на ближнем его. И народ Израиля будет между
ними в большой беде. И каждый (из народов) захочет
ограбить эту овцу (народ Израиля) и вкушать ее мясо. А
Святой, Благословен Он, смилуется над народом Своим в
заслугу трех святых праотцев (Авраама Ицхака и

Яакова), и очистятся и закалятся (сыны Израиля) в
бедах (их). В ходе этого суда повергнет Святой,
Благословен Он, Амалека и уничтожит полностью во
всем мире. И после этого начнет (Всевышний) судить
народы мира. И будут страдать (сыны) Израиля
страданием великим. В это время выйдет все собрание
Божьего народа в пустыню и будут там в голоде и
нищете 45 дней очищаться и закаляться. И покажется
им Элияу, и явится им Спаситель (Машиах) в большой
бедности, и откроется (им) наш учитель Моше, мир
ему. И воскреснут умершие в пустыне. И откроется им
Присутствие Всевышнего (Шехина). И будут
исправлены флаги (восстановлены колена Израиля) в
Присутствии Всевышнего. И спустится (с небес)
третий Храм. И придут (сыны) Израиля в отстроенный
Иерусалим. Шехина (будет) с ними, как в дни их
выхода из Египта.
Тогда увеличится количество и сила чудес, (и) не

будет (им) конца. Невозможно будет описать словами и
представить разумом множество прекрасных чудес,
которые будут для (народа) Израиля. И откроются
источники мудрости. И это будет для Израиля
руководство (Бога) во время спасения с помощью
Всевышнего, да благословится Имя Его. И будет
исправлен весь мир от порчи его, и сбросит одежды
духовной нечистоты. И воспрянет мир от гибели
своей, чтобы стать живым понастоящему».
Великими чудесами, равных которым не было с

начала сотворения мира и до наших дней, спасет Бог
Израиля свой народ от руки Гога и всех воинств его.
Тогда наступят счастливые дни нашего избавления.
Для того, чтобы лучше понять силу чудес, которые

Всевышний совершил для еврейского народа, рассмот
рим, в чем особенность Гога и его государства Магог?
Говорит мидраш14: «Сказал рав Брахия: прокляты

они, злодеи, потому что они замышляют (дословно:
углубляют) плохие советы на (народ) Израиля, и
каждый из них говорит: “мой совет (как уничтожить
евреев) лучше (тех, которые были до меня)”. Злодей
Эйсав сказал: дураком (дословно: сумасшедшим) был
Каин, что убил брата своего (еще) при жизни отца его,
и не знал, что отец его (осуществит заповедь)
“плодитесь и размножайтесь”, я не сделаю так, а
(Берешит, 27:41) “...наступят дни траура по отцу
моему, и убью я Яакова, брата моего”. Фараон сказал:
глупцом был Эсав, что сказал так, и не знал, что у
брата его родятся дети в годы жизни отца его. Я не
сделаю так, но пока младенцы возле животов матерей,

14. Авраам Яаков бен БенЦион Коэн «Оцер Теилим».
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Нимрод был великим астрологом и черным магом.
Он видел по звездам, что у нашего праотца Аврама не
будет детей. А значит, не будет в этом мире
продолжения у сил святости. И тогда, если Всевышний
захочет продолжить существование этого мира, Он
будет «вынужден» посылать духовную энергию
непосредственно силам зла, частью которых являлись
Нимрод и его подданные. Существенной преградой к
осуществлению этого плана являлось отсутствие
иерархии у сил зла. Нимроду удалось создать такую
иерархию и поставить во главе ее ангела смерти.
Вавилонская башня – это символ иерархии сил зла. А
идол, которого они собирались поставить на вершине
этой башни, был посвящен ангелу смерти, сатану, т. к.
он же выступает в роли обвинителя человека на
Небесном Суде.
Нимрод знал Всевышнего, но посредством черной

магии и колдовства он хотел увеличить силы зла в
этом мире настолько, чтобы совершенно не осталось
места на земле для сил святости. В этом и заключается
его бунт против Творца.
Подобное можно сказать и о царстве Гога. Взглянем

на то, что происходит с человеческой культурой:
поклонение деньгам, разврату, тщеславию, культу
силы. В рамках этой новой мировой культуры на земле
практически не остается места для сил святости. Это –
победа сил зла над присутствием Бога в этом мире без
формального объявления войны. Так силы зла
намереваются «справиться со Всевышним», а после
этого они займутся евреями.
Если вдуматься в это, то мы поймем, что история не

нова. Силы зла в первую очередь стремятся отвратить
еврея от Торы и Всевышнего. В период иквета де
машиха мы вовлечены в тяжелейшую войну против
сил зла. Примером этого противостояния является
происходящее в Германии в течение последних 250
лет. Все началось с соблазна мировой культуры, а
закончилось уничтожением еврейского духа –
реформой, отходом от Торы, а затем и Катастрофой15.
Все это произошло совсем недавно. Мы,

вернувшиеся к Торе, после тяжелейшей духовной и
физической Катастрофы, предупреждены страшным
историческим опытом последних поколений. Война
Гога – олицетворения сил зла – ведется в каждом
еврейском доме, в каждом из нас. Самоотверженное
изучение Торы, истинный шлом байт – то, что
возвращает Шехину в наши дома. Воспитание наших

убью я их, как сказано (Шмот, 1:22): “...всех
новорожденных мальчиков кидайте в реку...”. Злодей
Аман сказал: глупцом был фараон, что сказал так, и не
знал, что девочки выйдут замуж, и у них родятся дети,
я не сделаю так, но (издам указ) (Эстер, 3:13):
“...истребить, убить и погубить всех евреев...”. Гог и
его государство Магог в будущем скажут так: глупыми
были все, кто был до нас, ведь они замышляли (зло)
против еврейского народа и не знали, что есть у них
Владыка на небесах. Я не сделаю так, но сначала я
займусь их Богом, а после этого займусь евреями, как
сказано в книге Теилим (2:2): “Собрались цари земли и
вельможи, объединились вместе против Всевышнего и
его помазанника».

Мидраш требует объяснения: что значит воевать со
Всевышним? Говорят наши мудрецы: если мы хотим
понять суть любой вещи, нужно посмотреть, где она
первый раз встречается в Торе. Где мы видим в первый
раз, как человек, знающий Бога, бунтует против него?
Так сказано о Нимроде (Берешит, 9:9): «Он был
сильным ловцом перед Всевышним», т.е. уводил
людей от Творца (см. Раши там). Нимрод и его
многочисленные сподвижники начали строить башню
высотой до небес и хотели установить на ее вершине
идола, который будет мечом угрожать Всевышнему
(здесь и далее – согласно комментарию Альшеха). Бог
не дал им закончить этот грандиозный проект, смешал
их языки и рассеял по всей земле.
Под этой очень странной, на первый взгляд,

историей кроется глубокий смысл. Попробуем
разобраться. Изза каждого плохого поступка человека
в мире появляется злой ангел (приведено в книге
«Томер Двора»). Он поднимается к Богу и просит
пропитания. Говорит ему Творец: тот, изза которого
ты создан, позаботится о тебе. Тогда злой ангел
спускается и прилепляется к человеку, в результате
плохого поступка которого он произошел. Теперь,
когда Всевышний посылает этому человеку
жизненные силы – святость, которая должна
превращаться в здоровье, материальные и духовные
блага, – часть этой святости злой ангел берет себе.
Если этих ангелов становится много, к человеку
приходят болезни и бедность. Кроме этого, злые
ангелы вызывают у человека желание делать плохие
поступки снова и снова. Как мы видим, все эти силы
зла существуют только за счет энергии, которую
Всевышний посылает силам святости.

15. Дополнение рава Игаля Полищука по материалам журнала «Беерот Ицхак».
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детей, передача им Торы основаны на
Богобоязненности и любви к добрым делам. Все это –
залог присутствия Шехины и в следующем поколении.
Распространение углубленного изучения Торы,
приводящего к цельному исполнению, – это
расширение присутствия Шехины во всем нашем
народе по всему миру. Такова наша война с царством
Эдома, называемом в Талмуде преступным, такова
наша война с царством Гога.
Говорят наши мудрецы – тот, кто хочет спастись

вовремя, перед приходом Машиаха, пусть займется
Торой и благотворительностью. В заслугу изучения
Торы существует мир, как сказано: « Если бы не завет
мой (изучения Торы) днем и ночью законы неба и
земли не установил бы». А почему именно
благотворительность, т.е. финансовая помощь и
добрые дела могут спасти человека от бед? В молитвах
на РошАШана (еврейский новый год) и Йом Кипур
(Судный День) есть такие слова: «Тфила (Молитва),
и Тшува (Возвращение к Всевышнему), и Цдока
(Благотворительность) отменяют плохой приговор».
Если человек ведет себя только по качеству суда  на
небесах тоже судят его по качеству суда. Но чем
больше милости проявляет человек к другим, тем
более милосердно судят его. И нет различия, какую
именно помощь он оказывает людям: материальную,
моральную или физическую – чем больше эта помощь
– тем лучше для человека. Но и здесь есть свои
приоритеты. В первую очередь человек обязан
помогать своей семье и своим близким, после этого
остальным родственникам, после этого соседям, тем
кто живет в его городе, в его стране, евреям во всем
мире, всему человечеству. А у великих праведников,
таких как рав Ицхак Зильбер, благословенна память о
нем, после того, как они помогали всем, кому могли и
кому, на первый взгляд, не могли, у них все еще
оставалась необъятная любовь ко всем Божьим
творениям – собакам, кошкам и … муравьям.16

Приоритеты, приведенные здесь, очень важны!
Сегодня есть множество обществ защиты животных,
но все ли их члены такие великие праведники, как рав
Ицхак? Часто у людей нет достаточно желания и
терпения помогать своим близким, а за счет той
любви, которую дал им Творец на помощь ближним,
они заботятся о кошках и собаках. Так гораздо легче,
ведь у кошек и собак нет претензий, они благодарны за

любую помощь и умеют вилять хвостом. Не случайно
первое общество защиты животных было создано
нацистами в фашистской Германии.17 То
небольшое количество любви, которое у них было,
они обратили к животным.
Но если человек использует любовь, которую ему

дал Творец, в соответствии с желанием Всевышнего,
т.е. в той последовательности, о которой мы
говорили: помогает физически, поддерживает
морально и материально свою семью, родственников,
соседей, жителей своего города и т. д. Его заслуга
очень велика, и милосердие, которое он проявил к
другим людям, возвращается к нему по принципу
«мера за меру» и хранит его во всех трудных
жизненных ситуациях. О таких людях сказано:
«Думающего о милосердии милосердие окружает». И
не нужно для этого обладать особым духовным
уровнем. Каждый из нас может улыбнуться жене,
погладить ребенка, дать мелкую монету нищему и
сделать еще множество подобных милосердных
поступков. Эти «маленькие» добрые дела станут для
человека большой заслугой и спасут его в час беды!
Сила цдаки отменяет самые суровые приговоры

Небес. И даже пророчество, если оно предрекает
беды для народа Израиля, не обязательно
осуществится в месте, где есть благотворительность
и изучение Торы. В этом наша надежда и спасение во
время перед приходом Машиаха! Именно благодаря
этому Машиах может прийти раньше назначенного
срока!
Говорят, что после того, как наш великий учитель

Хафец Хаим рассказал о тех бедах, которые
постигнут еврейский народ во время Второй мировой
войны и войны Гога из Магога, его лицо озарилось
необыкновенной радостью. Ученики спросили:
почему рав так радуется? Ответил им Хафец Хаим,
что все эти страшные беды, которые постигнут
евреев в конце дней, будут ничем по сравнению с той
великой радостью, которая будет на всей земле, когда
придет Машиах! Да удостоимся мы увидеть его в
ближайшее время в наши дни.

16. См. книгу «Рав Ицхак».

17. По урокам рава Йехиеля Якобсона.




