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Время перед приходом Машиаха

Истина будет скрытой. Есть известный «добрый»
совет, который многие слышали в детстве: «Врать
только по нужде». Проблема лишь в том, что понятие
«нужда» часто бывает очень гибким, в зависимости от
желаний человека.
Молодые будут позорить пожилых. Два пожилых

человека летели в самолете. Один – религиозный (рав
Яаков Каменецкий), а другой – светский. Каждый
летел со своим внуком. Внук рава Каменецкого
постоянно крутился около деда, помогал ему, слушал
всякие интересные истории, которые дедушка
рассказывал. А внук светского еврея надел наушники,
уставился в экран телевизора, и все старания дедушки
напомнить внуку о своем существовании ни к чему не
привели. В конце полета расстроенный пожилой
человек спросил своего соседа, как ему удалось так
хорошо воспитать внука. Рав Каменецкий ответил:
«Вся разница – в нашем мировоззрении. Согласно
моему мировоззрению Всвышний на шестой день
творения создал человека, который был самым
совершенным из всех людей. Чем дальше отдаляются
поколения от того первого человека, тем они менее
совершенные. Мой внук уважает меня, так как я ближе
к первому человеку, чем он. Вы же считаете, что все
люди произошли от обезьяны. Значит, каждое
следующее поколение более совершенно, чем
предыдущее. Так за что ваш внук должен вас
уважать?»
Пожилые будут вставать перед молодыми. К

сожалению, мы видим это все чаще. Пожилые люди
вынуждены оказывать почет молодым, чтобы
заслужить хоть какоето внимание с их стороны, или
не вызвать гнева.
Сын проклинает отца, дочь восстала против

матери. Сегодня в Америке, во многих странах
Европы и в Израиле запрещено наказывать ребенка
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От редактора

физически под угрозой уголовной ответственности.
Следствия этого (вроде бы правильного и гуманного
подхода) хорошо известны. Детская вседозволенность,
отсутствие у родителей возможности контролировать
свое потомство приводят к расколам семей,
подростковой преступности. Один из американских
профессоров перед большой аудиторией слушателей
однажды заявил: «Я никогда не поднимал руки на
своих детей, только исключительно в целях
самообороны»10. Или, как подчеркивает профессор
психолог из Израиля на родительском собрании в
детском саду: « в последнее время я почти не встречаю
избитых детей, а только избитых родителей. И еще
одно очень важное правило: не нужно бояться детей,
даже 2х и 3х летних...». Хорошо, если ребенок знает,
что выйдя за рамки дозволенного он получит
наказание, тогда его «кони» находятся в узде. А если
нет то…
Невестка против свекрови, домашние человека

(т.е. его близкие) будут его врагами. Кто может быть
более близок к человеку чем его жена, его дети. Так
должно быть по природе. Что мы видим сегодня?
Сплошная война, нету мира между мужем и женой,
родителями и детьми. К сожалению, на это есть много
причин. Одна из них, что люди не ведут себя согласно
их природе11. Очень трудно найти сегодня “идише
маме” – маму, вся радость в жизни которой – ее дети,
которая видит в своих детях в основном достоинства и
редко замечает какиелибо недостатки. Все родители
образованные. Воспитывают детей, если вообще
остается время на это “неблагодарное” занятие,
согласно современным, меняющимся в течение суток,
теориям. А если не получается, то, как говорили в
Одесском Государственном Университете: “Если
теория не соответствует эксперименту, то тем хуже для
эксперимента”. Сегодня для воспитания детей и

10. По урокам рава Йехиэля Якобсона из цикла «Воспитание детей».

11. По урокам рава Йехиэля Якобсона из цикла «Воспитание детей».

Продолжение. Начало в предыдущем номере
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достижения мира в доме нужна большая практическая
мудрость, которую нужно долго и серьезно изучать. На
русском языке по этим вопросам существуют уроки рава
Ашера Кушнира, их можно найти на сайте toldot.ru, а
также книга рава Аруша “Сад мира”. На иврите уроки по
воспитанию детей рава Ихиэля Якобсона можно
послушать в организации Коль аЛашон (тел. 036171111,
набрать 1, 4, 6, 1).
Лицо поколения как морда собаки, сын не будет

стесняться отца. Сказали наши мудрецы, что по лицу
можно определить сущность человека. Если у поколения
морда собаки, значит сущность поколения – сущность
собаки. Собака – наглое животное, не стесняется лаять
без всякого повода. В предыдущих поколениях были
принципы. Люди шли на смерть ради идеи. Сегодня
главное, чтобы вечером была пицца. Для религиозных –
кошерная, для светских – вкусная, но самое главное 
пицца. Каждый стремится получить как можно больше
материальных наслаждений любыми доступными ему
средствами.
И на кого мы можем надеяться? На Отца нашего,

Который на небесах. Когда духовное положение
поколения с каждым днем становится все хуже, нужно
положиться на Всвышнего и просить Его о помощи.
Говорит Талмуд в трактате Санедрин: «Так сказал раби

Йонатан: в поколении, в котором придет сын Давида
(Машиах) мудрецы Торы уменьшаться, глаза их будут
слабыми от тех бед и от тех многочисленных страданий,
испытаний и указов, которые будут сменяться, и не
успеет отмениться предыдущий, как возникнет уже
новый». Как то раз великий рав Йосеф Хаим из Багдада,
автор книги «Бен Иш Хай», гулял со своими учениками,
и они увидели кучку кунжутовых зернышек (на иврите
кунжут – сумсум). Бен Иш Хай сказал: «Такими будут
мудрецы Торы в поколении перед приходом Машиаха».
Спросили его ученики: «Так много или такие
маленькие?» Ответил им учитель: «И то, и другое».
Много будет тех, кто изучает Тору, но их духовный
уровень по сравнению с предыдущими поколениями
будет маленьким.
После Второй мировой войны весь еврейский мир был

разрушен практически до основания. Центры изучения
Торы уничтожены, миллионы евреев убиты. Появилась
реальная угроза, что забудется Тора в еврейском народе.

Тогда вышли оставшиеся мудрецы Торы во главе с
нашим великим учителем Авраамом Йишиягу
Корелецем (Хзон Ишем) и обратились ко всем
оставшимся евреям что все, кто только могут, обязаны
оставить работу и идти учить Тору. Любому делу —
если мы хотим достичь в нём успеха, нужно
посвящать себя полностью, тем более это относится к
изучению Торы.
Всвышний помог мудрецам Торы возродить

еврейский мир практически из пепла. Сегодня по
всему миру, а особенно в земле Израиля, есть много
центров изучения Торы, в которых учатся десятки
тысяч евреев. В Торе мудрецы называются «глазами
общины». Как глаз видит издалека место, в которое
нужно идти, а также дорогу, на которой не встретится
ни камня, ни ямы, так и главы поколения направляют
нас по дороге служения Творцу и защищают от многих
бед. В нашем поколении есть особая миссия (задача)
всеми нашими силами и возможностями оберегать
мудрецов Торы и всячески трудиться над тем, чтобы
вырастить новое поколение великих в Торе.
Слава Бгу, сегодня есть немало изучающих Тору

(особенно в Земле Израиля), однако настоящих глав
поколения, которые видят далеко, очень мало, и с
течением времени становится все меньше. Почему это
так? В современном мире нет рабства. Есть наемные
рабочие и работодатели. Пока рабочий на работе, он
выполняет то, что ему говорит работодатель, так чтобы
и он остался доволен, и его начальник. Ты мне – я
тебе. Как меня учили в фирме которая занималась
программным обеспечением бухгалтерских систем:
«Клиента надо послать так чтобы он остался доволен».
Так некоторые из тех, кто сегодня изучает Тору, они
как наемные рабочие12, пока сидят в Доме Учения,
выполняют волю Всвышнего. Выходят на улицу или
возвращаются домой: «Оставьте меня, я сейчас не на
работе». Не так настоящие мудрецы Торы, они рабы
Творца. Самое главное в их жизни постоянно
исполнять волю Бога независимо от собственных
желаний или погодных условий.
Чтобы и следующие поколения удостоились «глаз

общины», нам нужно постоянно укреплять себя в
изучении Торы и цельности нашего служения.
Каждый, кто самоотверженно учит Тору, воспитывает

12. По урокам рава Йехиэля Якобсона.



Брейшис 3 Наследие

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте:
http//toldot.ru/cycles/cycles_479.html

земного шара сплошной пылевой слой,
непрозрачный для солнечных лучей. Наступает
"ядерная зима" — ночь, холод и мороз в течение года
— пока эта пыль упадёт на землю.14 И в дополнение к
этому — радиоактивное, химическое и биологическое
заражение окружающей среды.
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, что
распространиться злодейское римское царство по
всему миру, девять месяцев». Как сказано (у пророка
Миха (5:2)): «Поэтому предаст Он (Всвышний) 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 Бгу
(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 Бгу будут избавлены). Их спор – как
спор танаим (мудрецов мишны). Раби Элиэзер
говорит: если (народ) Израиля вернется к Бгу, будет

своих детей в святости и чистоте – вносит свой
вклад в воспитание будущего поколения мудрецов
Торы.
После Первой мировой войны к нашему великому

учителю Хафец Хаиму пришли евреи. Они
рассказывали ему, сколько страданий принесла эта
война, сколько общин было разрушено, сколько евреев
погибло. Хафец Хаим внимательно слушал и
сочувствовал, а потом сказал, что все эти страдания
будут ничем по сравнению с той войной, которая
произойдет очень скоро. Эта история хорошо известна,
но у нее есть продолжение. Далее13 Хафец Хаим
сказал, что и эта Вторая мировая война будет детской
игрой по сравнению с войной Гога президента
государства Магог. Представляете, что должно быть,
чтобы Вторая мировая война показалась детской
игрой?! Возможно нас ждет Третья мировая
термоядерная война. Есть традиция со слов Гаона из
города Вильно, что война Гога продлится только
двенадцать минут. А после этого , не дай Бог, может
произойти то, что написано у пророка Захария (13:8):
«И будет во всей земле, слово Гспода: две части в
ней истреблены будут, умрут, а третья останется в ней.
И введу треть эту в огонь, и очищу их, как очищают
серебро, и испытаю их, как испытывают золото.
Призовет он (остаток) имя Мое, и Я отвечу ему, сказав:
«народ Мой Он!». И он скажет: «Гсподь Бг мой!»»
Возможно, одним из страшных испытаний, о

которых говорит пророк, является "ядерная зима". В
начале 80х годов одновременно учёными СССР и
США была создана физикоматематическая модель
последствий термоядерной войны. Выводы этой
научной работы поразили весь мир. Они были такие.
Если суммарная мощность ядерных взрывов составит
10000 Мт — то облака пыли, сажи и пепла, поднятые
сильными пожарами в крупных городах,
переходящими в огненные смерчи, и ядерными
грибами на очень большую высоту образуют вокруг

13. По рассказу рава Боруха Грейнемана.

14. Облака пыли сажи и пепла за 2 недели покрывают северное полушарие Земли и за 2 месяца переходят в
южное полушарие. Величина понижения температуры в разных точках земной поверхности составляет от 5 до
60 градусов. Согласно расчётам, та страна, которая начинает ядерную войну, неминуемо погибает от своих же
собственных ядерных ударов. Если суммарная мощность ядерных взрывов составит 100 Мт, "ядерная зима"
будет сопровождаться почти таким же падением температуры, но на более короткое время — 3 месяца
(расчёты приведены по данным Википедии).
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спасен, а если нет – не будет спасен. Сказал ему

раби Йеошуа: если не вернутся к Бгу, не будут

спасены?! Но Всвышний 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 Всвышний вернёт (их) на правильный путь».

Этот спор, как и большинство споров наших

мудрецов,  это две стороны одной медали  как

написано у пророка Ишаи (60:2122): «И народ Твой

— все праведники и навеки унаследуют землю... Я, Б

г, в назначенный срок потороплю». И обьясняют наши

мудрецы в Талмуде (Трактат «Сангедрин» 98а): Сказал

раби Александри: «Раби Йегошуа сын Леви (приводит

противоречие из пророка Ишая (60:22)) написано: «в

назначенный срок» и написано «потороплю». (Так

вовремя придёт Машиах, или поторопится? И

объясняет:) если евреи заслужат — поторопится

(придёт раньше времени без всяких бед и

испытаний), 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

землю Израиля, чтобы не оставить в живых ни одного

еврея. Вот как говорит об этом пророк Йехезкель

(38:123): «И было слово Гсподне 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

называются сегодня – неизвестно], и пророчествуй о

нем. И скажешь: так сказал Гсподь Бг: 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 великолепно, толпу огромную в кольчугах

и со щитами, всех их, владеющих мечами [пророк

переводит духовные понятия, такие как средства

передвижения, защиты 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, – народы 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 будешь – в конце лет

придешь ты в страну, освобожденную 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

поднимешься, как великое бедствие придешь ты. Как

туча, 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 Гспода Бга! – 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 Гспода Бга. 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 – Гсподь».




