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Время перед приходом Машиаха
Время перед приходом Машиаха (избавителя), в

которое мы сегодня живем, называется в Торе “иквета
де мешиха” – “пятки машиаха”. Что значит “пятки
машиаха”? У человека есть разные части тела. Есть
мозг, он очень нежный и хорошо защищен, глаза тоже
нежные. Руки  они более грубые, ноги еще более
грубые. И наконец, пятки  это самая грубая часть тела
человека. Так, в предыдущих поколениях потенциал и
желание служить Всвышнему были на гораздо более
высоком уровне. Сердце было более нежное, чувства
более утонченные. Эти поколения были как мозг, как
глаза, как руки. Наше поколение  как пятки. Очень
грубое, очень материальное. Но с другой стороны, на
пятки приходится вес всего тела, они его несут, и если
наше поколение не справится со своей задачей, не
будет завершённости в работе всех предыдущих
поколений. Так отсутствие даже маленького
драгоценного камня в короне Царя является ущербом
для всей короны. И вполне возможно, что этот
маленький драгоценный камень будет более дорог для
Всевышнего, чем большие бриллианты, созданные
предыдущими поколениями1. Поэтому давайте
посмотрим, в соответствии с еврейской традицией, что
мы должны делать сегодня в то непростое время, в
которое мы с вами живем.
На исходе каждой субботы в ешиве “Тельзстон” рав

Гецл давал уроки на разные интересные темы. Один из
уроков был посвящен войне Гога – президента2

государства Магог, о котором мы тоже поговорим
немного позже. В конце урока рав сказал, что еще
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десять лет назад, когда существовал Советский
Союз, эта тема была более понятной, было вроде бы
ясно кто такой Гог, который взбунтовался против Вс
вышнего и что это за государство Магог. Сегодня
снова стало непонятно, кто Гог, кто Магог. Это похоже
на детскую игру, которая называется пазл. Нужно
собирать картинку из множества маленьких кусочков.
Часто бывает, что тот, кто собирает пазлы, ошибается.
Ему кажется, что этот кусочек подходит к
определенному месту, но на самом деле его место
вовсе не здесь. Так из множества информации, которая
собрана из различных источников, мы сегодня
постараемся построить новую (возможную) картину
событий, происходящих перед приходом Машиаха.
Начнем с Талмуда. Трактат “сангедрин” лист 97

стр.2: Сказал раби Шмуэль сын Нахмани так сказал
раби Йонатан — “(Да) перевернутся кости
вычисляющих «конец» (т.е. дату прихода машиаха),
потому что приходит «конец» (который они
вычислили) и не приходит (машиах) в это время, они
говорят после этого (в будущем) тоже не придет [и
потому отчаиваются его ждать], но будем ждать его,
как сказано, «если задержится — жди его»”. Наш
великий мудрец Рамбам (Маймонид) устанавливает
закон (алаха лемаасе), что действительно есть
проклятие тем, кто вычисляет “конец”  конечную дату
прихода Машиаха3. Но есть определённое время,
которое наиболее способствует его приходу4. Где
говорится о признаках такого времени? В трактате
Сота (49б): «Так учили [наши] мудрецы… во время

1. О большой награде, ожидающей выполняющих заповеди в наше время, когда еврейский народ находится в
духовном упадке, говорит известная притча нашего великого учителя Хафец Хаима: «Один торговец пшеницей
жаловался Хафец Хаиму, что дела у него идут совсем плохо. В продаже есть много пшеницы и люди
перебирают — то то их не устраивает — то это. А если, в конце концов, соглашаются взять товар — берут в
долг. Прошло несколько лет. Началась первая мировая война — голод, разруха. А торговец пшеницей стал
преуспевать. Люди брали любую пшеницу, которую он предлагал, и платили сразу. Для каждой из 613ти
заповедей Всевышнего на небесах установлена определенная награда. Эта награда распределяется на всех, кто
исполняет эту заповедь. Чем больше людей исполняют заповедь, тем меньше получается награда каждого из
них. Так в предыдущих поколениях было много праведных евреев, исполняющих заповеди, и награда каждого
из них была более маленькой. В нашем поколении мало евреев, исполняющих заповеди, и для Творца очень
дорога каждая заповедь.

2. В пророчестве Эхезкеля приводится слово «наси». Оно означает высокопоставленную выборную должность,
но часто переводится на русский язык как «князь», «предводитель» или «царь».
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перед приходом Машиаха наглость (необычайно)
возрастет; цены вырастут (по другой версии йокар еавет
– будут уважать извращающих правду), виноградник
принесет свой плод, но вино будет дорого; власть (в
мире) будет принадлежать отрицающим основы веры, и
нет возможности упрекать; место собрания будет местом
разврата; Галилея будет разрушена, область которая
называется Гавлан опустеет; пограничные жители будут
скитаться из города в город и не найдут пристанища;
мудрость мудрецов будет опозорена, над боящимися
греха будут насмехаться; правда будет редкой (другое
объяснение аэмет ие неедерет – правда будет
разбиваться на группы, и каждая группа будет считать
что у них единственная «правда», а истина будет
скрытой). Молодые будут позорить пожилых, пожилые
будут вставать перед молодыми. Сын проклинает отца,
дочь восстала против матери, невестка против свекрови.
Домашние человека (т. е. его близкие) будут его врагами.
Лицо поколения как морда собаки, сын не будет
стесняться отца. И на кого мы можем надеяться? Только
на Отца нашего, Который на Небесах».
Рассмотрим более подробно все части этого отрывка.
Во время перед приходом Машиаха наглость

(необычайно) возрастет. К сожалению, это наша
реальность сегодня. Уровень наглости постоянно растет.
Сегодня никого не удивишь, что ребёнок может
нагрубить взрослому, ученик учителю. Наглость уже
стала неотъемлемой частью нашей жизни.
Будут уважать извращающих (правду). Уважают

тех, кто у власти или тех, у кого много денег. А в наше
время большинство этих людей не отличаются особой
честностью. Рав Бродбекер, глава раввинского суда
Украины, в шутку, говорил, что надо добавить к
утренним благословениям еще два: «Благословен Ты
Владыка Вселенной, что не сделал меня политиком» и
«...не сделал меня адвокатом».
Цены вырастут, виноградник принесет свой плод,

но вино будет дорого. Все то время пока землей

Израиля правили другие народы, она оставалась
пустынной. Так осуществилось проклятие, которое
написано в Торе: «Сера и соль, пожарище – вся земля.
Не будет засеяна и не взрастит, и не поднимутся на ней
никакие посевы». Всевышний хранил Святую Землю
для Своего народа. Сегодня, когда большая часть
евреев вернулась в Землю Израиля, земля снова стала
плодородной. Но цены растут из года в год без всякой
связи с богатыми урожаями.
Власть (в мире) будет принадлежать

отрицающим основы веры. И даже если правители
провозгласят себя последователями определенной,
принятой в их народе религии, как например, в
странах ислама, они в своих политических решениях
совершенно не руководствуются предписаниями этой
религии. То есть религиозные нормы изменяются в
соответствии с желаниями политиков, а не наоборот.
И нет возможности упрекать. Почти нет тех, кто

способны выслушать упреки, принять их и измениться
в лучшую сторону. Не только потому, что люди не
слышат друг друга – если раньше говорили: «человек
человеку волк», то сегодня говорят «человек человеку
стенка», но и потому (это очень важный принцип в
воспитании детей), что тот, кто сам большую часть
времени не доволен своими поступками, не способен
слушать упреки5. Любые упреки пойдут такому
человеку во вред и могут лишить его желания вообще
что либо исправить в себе6. Часто, приводя
высказывание рава Исраэля Солантера: «Тот, кто не
знает своих недостатков, похож на плотника, не
знающего материала с которыми он работает»,
забывают, что у этого высказывания есть
продолжение: «Но тот, кто не знает своих достоинств,
похож на плотника, не знающего инструментов с
которыми он работает». Это приносит еще больший
вред человеку, чем незнание рабочего материала! У
любого человека есть много достоинств. Знание и
осознание своих достоинств позволяют человеку

3. РАМБАМ «Мишне Тора» книга Шовтим  алахот мелохим и мелхамот часть 12 в конце алохи 10. РАМБАН
(Нахманид) в книге «Хешбон кец агеула», стр.32 пишет, что во время перед приходом Машиаха уже нет этого
запрета. На русском языке см. также спор Нахманида изд. «Хома».

4. Рамбам «Эгерет тайман» стр. 42 היא...» העט .«אבל

5. По материалам уроков рава Йехиэля Якобсона.

6. Также бывает, когда человек не хочет исправляться, он создает себе новое мировоззрение и новые принципы
морали. И теперь, согласно этим новым принципам, он абсолютный праведник или, в крайнем случае,
достойный человек – его не в чем упрекнуть.
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сколько семей было разрушено. Сколько из них до
сих пор не нашли себе места и скитаются из города в
город! Правительство государства Израиль приносит
постоянные жертвы идолу, который называется
«Шалом Ахшав» («Мир сегодня»). Они хотят
заключить мир с арабами сейчас и любой ценой! Но
все их усилия только обостряют проблему, но не
решают ее. Почему так происходит? Сказано в книге
«Зоар» (основной книге по устному учению 
«Кабалла»), что арабы они как скорлупа охраняющая
плод (народ Израиля). Если плод хороший (т.е.
выполняют волю Творца) скорлупа мягкая, а если плод
плохой (в глазах Всевышнего) скорлупа становится все
более грубой и жесткой. Был такой случай, две
религиозные женщины шли по одной из улиц Беер
Шевы, впереди них шел араб который выглядел явно
навеселе. В какойто момент времени этот араб
посмотрел в сторону и увидел двух молодых девушек
которые были одеты, мягко говоря, не скромно. Он
кинулся к ним и начал кричать: «Все беды изза вас,
посмотрите как вы одеваетесь. Мы не хотим воевать с
вами, но Всевышний делает так, чтобы мы воевали из
за того, что вы нескромно одеваетесь. Мы палка в
руках Бога». Тут он обернулся и увидел двух
религиозных женщин которые шли сзади.
«Посмотрите, посмотрите на них (он показал в
сторону религиозных женщин) — посмотрите, как
нужно одеваться. Если бы вы одевались так, мы ничего
не сумели бы вам сделать». Можно ли заключить мир с
палкой, наносящей удары?! Ктонибудь попытается это
сделать? Мир возможно заключать только с тем кто
держит палку — а это только наш любящий отец.
Мудрость мудрецов будет опозорена. В наше время

мудрецы Торы и люди, которые ее самоотверженно
изучают, становятся объектом травли и насмешек.
Насильственный призыв учащихся ешив в армию на
фоне антирелигиозной пропаганды в израильских
СМИ делает из еврейства Торы «козлов отпущения»,
на которых можно переложить ответственность за все
беды современного израильского общества. Слова
мудрецов не просто не слышат, а зачастую сознательно
искажают.
Над боящимися греха будут насмехаться. Не

модно бояться Всевышнего. А есть левые
интеллектуалы, которые спрашивают зачем вообще
нужно когото бояться? Попробуем ответить на этот

духовно расти.
Место собрания мудрецов будет местом разврата.

Раньше в местах собрания собирались мудрецы
(самые умные люди в государстве), вместе учились,
обучали других, принимали законы, судили. Теперь в
местах собрания собираются развратники, не
скрывающие и пропагандирующие свой грех. И не
важно, что это за место собрания: дискотека, стадион,
рокконцерт или парламент. Ведь изменение своих
политических убеждений  в соответствии с желанием
получить деньги или почет  тоже входит в
определение «разврат».
Галилея будет разрушена. По великой милости

Всевышнего в наше время это еще не произошло. Хотя
враги Израиля из организации «Хизбалла» спят и
видят осуществить сказанное в этой мишне, но «не
спит и не дремлет страж Израиля» (из тэилим),  и
действительно «милость Всевышнего каждый день».
Во время операции «Литой свинец» (оферет ицука)
один из моих товарищей по изучению Торы сказал
мне: «Ты не представляешь какие чудеса делает для
нас Всевышний. Одна из ракет упала в Офакиме (где
мы живем) на дорожку между двумя домами два метра
от одного дома и два метра от другого. Это самое
лучшее место для нее, я бы лучше не выстрелил. Как в
этих двух домах никто не пострадал я понять не могу.
Это настоящее чудо. Для того чтобы ты лучше меня
понял, расскажу тебе одну историю. Наша танковая
часть была во время второй ливанской войны на
территории Ливана. Из одного трехэтажного дома
открыли огонь по нашему танку. От всего лишь одного
снаряда, который они получили в ответ, половина дома
рухнула сразу, а во второй половине начался пожар.
Это нормально, по законам природы так должно быть.
Только танковые снаряды, которыми мы пользовались,
содержали в себе десять килограмм взрывчатки, а в
этой ракете «касам», которая упала между домами,
было двадцать килограммов взрывчатки!» И таких
чудес происходит очень и очень много.
Область, которая называется Гавлан опустеет.

Эта область находится на севере Израиля.
Пограничные жители будут скитаться из города в

город и не найдут пристанища. К сожалению, мы
очень хорошо знаем этих «пограничных жителей».
Тысячи еврейских семей были насильно выселены из
Гуш Катифа. Сколько личных трагедий произошло,
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Продолжение в следующем номере.

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе Беер
Шева приглашаются позвонить по
телефону 0527155961.

вопрос только с точки зрения этого мира (без
упоминания про рай и ад). Всевышний создал
человека из материального тела и души, которая
приходит в этот мир из высоких духовных миров7, но
материальное начало настолько сильно в человеке, что
в тот момент, когда просыпаются его желания (как,
например, еда, стремление к противоположному полу)
или плохие качества, такие как злость, зависть и т. д.,
единственная сила, которая может удержать их это
страх перед наказанием. (Лошадь, которая несется, не
понимает нравственных настановлений, она понимает
плетку). Об этом сказали наши мудрецы в Пиркей
Авот (Наставление отцов часть 3 мишна 2): «Молитесь
за благополучие властей, если бы не страх перед ними
человек своего товарища живым проглотил бы". А в
тех случаях, когда нет основания бояться наказания
властей, почему бы его действительно не «съесть»?
Впрочем, культурному человеку очень важно, что
скажут в обществе. Но и в этом случае можно со всем
культурным обществом со свистом нестись в пропасть
не особенно замечая этого. Когда наш праотец Авраам
пришел в город Грар, столицу государства Авимелеха.
Люди этого места увидев Сару жену Авраама очень
обрадовались, что смогут привести такую красивую
женщину к царю8. Потому первое о чем они спросили
Авраама – эта красавица твоя жена или сестра?
Авраам хорошо понимал, что если скажет правду, его
убьют. Такова природа человека, если после сильной
радости (от ожидаемых наслаждений или наживы )
сразу следует большое огорчение, (изза того что не
смогут взять Сару) то возникает очень большое
желание вернуть утраченную радость. Для
удовлетворения этого желания люди способны даже
убить9. А наказания от царя в этом случае не стоило
опасаться, ведь для него «старались». Потому Авраам
еще по дороге в Египет попросил Сару: «Скажи сейчас
 ты моя сестра, чтобы было мне хорошо изза тебя, и
жила моя душа ради тебя». «Скажи сейчас» – тогда
люди, которые идут с нами тоже привыкнут так
говорить, «было мне хорошо» — в этом материальном
мире, «не убьют меня изза тебя», и «жила моя душа»

7. РАМХАЛЬ «Дерех Ашем» («Путь Творца»)

8. По комментарию Альших Акадош на Тору

9. Именно эта резкая смена настроения будет причиной того, что убить Авраама им будет легче, чем забрать за
мужнюю женщину себе.

– в будущем мире — «ради тебя» – в заслугу того,
что ты спасешь мою жизнь никто не сможет
приблизиться к тебе с плохими намерениями, «и не
умрет моя душа» в будущем мире изза того, что
позволил другим приблизиться к тебе, ведь ты
замужняя женщина. Все произошло в точности так
как предвидел наш праотец Авраам. Сару забрали к
царю Авимелеху. А Всевышний, в заслугу Сары, в
тот же день наказал Авимелеха и всех его поданных
страшной болезнью. Затем, открывшись Авимелеху
в ночном сне, Бог предупредил его, что если Авраам
не помолится за него, то умрет и он, и все его слуги.
Перепуганный Авимелех позвал утром Авраама, и,
отчитав его как следует, в конце спросил: «Что ты
увидел (в моем государстве), что сделал эту вещь
(этот поступок)?». Ответил ему Авраам: «Я увидел,
что нет страха и трепета перед Творцом в этом месте,
и могут меня убить изза жены моей». Если есть
страх перед Творцом, тогда есть сила, которая может
обуздать дурное начало человека («ецер ара») 
сдержать его «диких коней». А если нет, то только
Богу известно, куда «конь» занесет своего всадника.




