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1
В связи с окончанием 14-й книги Рамбама в этом году 10 Швата,
Когда множество евреев завершают 3-й цикл изучения Рамбама, 

в соответствии с обычаем, который распространился и был принят 
во всем еврейском народе – изучать 3 главы Рамбама ежедневно (и 
параллельно с этим завершается третий цикл изучения Книги Запо-
ведей, в том числе женщинами и детьми), и в этот же день заканчи-
вается также первый цикл изучения Рамбама по одной главе в день,

Следует обратить внимание на вопрос, которым завершается труд 
Рамбама и который связан с единством еврейского народа, ведь бла-
годаря тому, что множество евреев по всему миру объединяются во-
круг изучения Рамбама – Мишне Тора, где собрана вся Устная Тора, 
исключительно законы всей Торы (и в том числе те законы, которые 
в наше время не актуальны – в отличие от всех остальных книг зако-
ноучителей, вплоть до Шулхан Аруха) – единство еврейского наро-
да достигает абсолютного совершенства, когда евреи объединяются 
вокруг учебного цикла, включающего в себя всю Тору и тем самым 
доводящего изучение Торы до совершенства.

2
В последней главе «законов о царях, их войнах и о короле Моши-

ахе», которыми завершается 14-томник книги Мишне Тора, Рамбам 
излагает ряд деталей, касающихся порядка времен Мошиаха, в том 
числе и момент, имеющий отношение к единству еврейского народа:

«Из простого понимания слов пророков следует, что в начале вре-
мен Мошиаха будет война Гога и Магога, и что перед войной Гога 
и Магога встанет пророк, который настроит евреев и подготовит их 
сердца, как сказано: «Вот Я посылаю вам Элияѓу…». Он придет не для 
того, чтобы чистое признать нечистым, и не для того, чтобы нечи-
стое признать чистым, и не для того, чтобы людей, которые счита-
ются кошерными, признать некошерными, и не для того, чтобы при-
знать кошерными тех, кто кошерным не считается; он придет лишь 
для того, чтобы принести миру мир, как сказано: «И вернет сердца 
отцов к детям».

Рамбам продолжает: «А есть среди наших мудрецов те, кто считает, 
что перед приходом Мошиаха придет Элияѓу».

Требуется понять:
1) В следующей ѓалахе Рамбам пишет: «Во времена Мошиаха… все 

узнают родословную свою из его уст… и он сообщит евреям лишь ко-
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лено, к которому они относятся, то есть объявит, что этот человек 
происходит из такого-то колена, а этот – из такого-то колена; одна-
ко про людей, происхождение которых считается кошерным, он не 
будет говорить: «Этот – незаконнорожденный, а этот – раб», ибо со-
гласно закону семья, которая успела слиться с народом – таковой и 
остается».

Известно, насколько точно Рамбам подбирает всегда свои слова; 
его труд написан «ясным и кратким языком». В связи с этим возни-
кает вопрос: почему относительно Элияѓу пишет Рамбам, что «он не 
приходит… чтобы признать некошерными тех, кого принято счи-
тать кошерным, или признать кошерными тех, кого принято считать 
некошерным». Казалось бы, достаточно было сказать: «он не скажет 
про человека, которого принято считать кошерным, что он некошер-
ный, и не про человека, которого принято считать некошерным, что 
он кошерный». Ведь именно так он выразился в следующей ѓалахе: 
«Не говорит…». Почему же здесь он выбирает другие слова и пишет 
«не приходит…» и т.д.?

2) В продолжении этой ѓалахи Рамбам говорит: «А есть среди на-
ших мудрецов и те, кто считает, что перед приходом Мошиаха при-
дет Элияѓу». Спор, казалось бы, сводится исключительно ко времени 
его прихода (до войны Гога и Магога, или «перед приходом Моши-
аха», т.е. прямо в последний момент перед приходом Мошиаха), то 
есть эти мудрецы тоже признают, что «он приходит не для того, что-
бы признать чистого нечистым… а только для того, чтобы принести 
миру мир». 

Но в таком случае надо было писать всё в обратном порядке: снача-
ла написать всё, что касается времени его прихода – «перед войной 
Гога и Магога встанет пророк…», «а есть среди мудрецов и те, кто 
считает, что перед приходом Мошиаха придет Элияѓу» – и лишь после 
этого обсуждать деятельность Элияѓу – «Он не приходит… а лишь для 
того, чтобы принести миру мир». Однако Рамбам пишет все в другом 
порядке и приводит второе мнение насчет времени его прихода не 
посреди обсуждения того вопроса, в котором, собственно, и спорят, 
а лишь после долгого обсуждения его деятельности, хотя в этом во-
просе никто не спорит?!

3
Для того, чтобы в этом разобраться, следует поднять еще один во-

прос: как вообще могут мудрецы спорить, придет ли Элияѓу «до вой-



5

ны Гога и Магога» или «до прихода Мошиаха», ведь существует пра-
вило: мудрецы не спорят о фактах!

Подобный вопрос возникает и относительно того, что «он придет 
лишь для того… чтобы принести миру мир»:

Источником этих слов Рамбама служит текст Талмуда в трактате 
Эдуйот: «Сказал рабби Еѓошуа: Мне известно от раббан Йоханана бен 
Закая, который слышал это от своего учителя, а тот от своего учителя, 
и так вплоть до Моше Рабейну, который получил этот закон с Синая, 
что Элияѓу придет не для того, чтобы признать кого-либо нечистым 
или чистым, приблизить или отдалить, а лишь отдалить насильно 
приближенных (тех, чье происхождение всеми считается некошер-
ным, но они были силой подмешаны к еврейскому народу) и прибли-
зить насильно отдаленных… А рабби Еѓуда говорит: [Элияѓу придет,] 
чтобы приблизить, но не отдалить (кошерную семью, которая была 
насильно отдалена, он приблизит, но не отдалит семью, которая была 
силой приближена). Рабби Шимон говорит: [Элияѓу придет,] чтобы 
уладить споры. А Мудрецы говорят: не [для того, чтобы] отдалить, и 
не [для того, чтобы] приблизить, а [для того, чтобы] принести миру 
мир, как сказано: «Вот, Я посылаю вам пророка Элияѓу… и он вернет 
сердце отцов к детям, и сердце детей к их отцам». Рамбам постано-
вил закон согласно мнению Мудрецов.

Что означает формулировка о том, что «этот закон Моше получил 
с Синая»? Нам известно, что в законах, полученных Моше с Синая, 
никоим образом не может быть споров. А вот что объясняет Рамбам 
в своем комментарии к Мишне:

«Подобные слова не звучали из уст Моше, нашего учителя. Однако 
идея эта была им озвучена, ведь Моше говорил о приходе Мошиаха и 
выразился в Торе: «Если будет изгнанник твой в конце земли… вер-
нет Всевышний, Б-г твой, пленника твоего… и обрежет Всевышний, 
Б-г твой…». А кроме того, Моше сообщил им (евреям) услышанное им 
на Небесах о том, что будет происходить перед приходом Мошиаха и 
что послужит причиной его прихода, а также сообщил, что Мошиа-
ху будет предшествовать определенный человек, который проложит 
ему путь – и это Элияѓу. Он (Моше) также сообщил им, что тот чело-
век (Элияѓу) не будет ничего добавлять или убавлять в Торе, а только 
лишь устранит и отменит несправедливости, и об этом нет спора, 
и никто это не отрицает. Спор существует лишь вокруг того, какие 
несправедливости он уберет и в чем они заключаются…»

То же самое с их спором о значении стиха «и вернет сердца отцов к 
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их детям…»:
По мнению Тана Кама и рабби Еѓуды – «Пользуясь пророческим да-

ром, он определит: этот – потомок этого», то есть речь идет об опре-
делении происхождения людей, «и лишь один говорит, [что Элияѓу 
придет] приблизить и отдалить, а этот говорит, [что он придет] при-
близить, но не отдалить, потому что считает, что несправедливость 
– это лишь когда кошерного отторгают, и эту [несправедливость] он 
[Элиягу] исправит».

По мнению рабби Шимона – «Отцы – это мудрецы; дети – это уче-
ники, то есть сердце всех будет равным, и не будет между ними спо-
ров».

А по мнению Мудрецов – «Стих подразумевает буквально то, что 
в нем сказано: он [Элияѓу] вернет сердца отцов к детям. Это даже не 
требовалось комментировать», или, как сказал Рамбам в своем ком-
ментарии к Мишне, «но мудрецы заявляют, что не может быть не-
справедливости в восстановлении родословной; всякий названный 
именем своим – все будут связаны с истиной, и Тора будет источни-
ком всего, а проблемы и зло – это ненависть между людьми, так как 
она беспричинна, и человек творит несправедливость из-за ненави-
сти своей, и об этом они сказали, [что Элияѓу предстоит] принести 
миру мир».

Однако, в конечном счете, здесь наглядно присутствует спор о 
фактах! Ведь по мнению Тана Кама Элияѓу отдалит силою прибли-
женных и приблизит насильно отдаленных, по мнению рабби Еѓуды 
приблизит, но не отдалит, а по мнению рабби Шимона и Мудрецов он 
не будет ни отдалять, ни приближать; он только принесет мир всему 
миру.

4
Можно всё это объяснить, но для начала необходимо пояснить, что 

приход пророка Элияѓу может произойти по двум разным сценари-
ям:

1) Как часть и (начальный) этап Избавления, и об этом сказано: 
«Вот, Я посылаю вам пророка Элияѓу, прежде чем наступит День Ве-
ликий и Грозный»,

2) Как нечто самостоятельное, а не как часть или этап Избавле-
ния. Он совершит ряд поступков и т.д., но это еще не будет частью 
Избавления, а независимыми событиями, подобным тому, как он 
действовал в период написания ТаНаХа, обращался к Ахаву, проти-
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востоял пророкам Баала на горе Кармель и т.п. – со всеми подробно-
стями, изложенными в ТаНаХе и в Устной Торе о биографии пророка 
Элияѓу, до того момента, когда «вознесся Элияѓу (буквально в своем 
теле) в вихре на небеса». После этого существует еще (и это для нас 
главное, так как мы обсуждаем события, происходящие после того, 
как он вознесся на небеса) целый перечень событий, произошедших 
в более поздние времена, как изложено в словах наших Мудрецов, и 
особенно в Тана двей Элияѓу Зута и Тана двей Элияѓу Раба.

А спор возник вокруг толкования стиха «Вот, Я посылаю вам проро-
ка Элияѓу… и вернет от сердца отцов к детям…». Мудрецы разошлись 
во мнениях о том, какие именно действия Элияѓу можно расценивать 
как часть его «прихода», считающегося частью Избавления и первым 
его этапом, как объясняется ниже.

5
А теперь вернемся к спору Мудрецов Мишны о том, придет ли Эли-

яѓу приблизить или отдалить, приблизить, но не отдалить, или при-
нести миру мир:

Учитывая упомянутое правило, по которому о фактах Мудрецы 
не спорят – выходит, все признают, что Элияѓу отдалит приближен-
ных силой и приблизит насильно отдаленных [и лишь статус семьи, 
успевшей ассимилироваться в народе благодаря тому, что ее неко-
шерное происхождение не получило огласки, он не будет менять, так 
как «закон гласит, что семья, которая уже ассимилировалась, остает-
ся таковой», и это правило не распространяется на семью некошер-
ного происхождения, которая была приближена силой], и мудрецы 
спорят лишь о том, подпадает ли это под определение «исправление 
несправедливостей», которым Элияѓу должен заняться, согласно ин-
формации, дошедшей до нас от Моше Рабейну, или же эта деятель-
ность по отдалению и приближению – нечто независимое, не имею-
щее отношения к деятельности по исправлению несправедливостей 
с приходом Мошиаха как часть и начало Избавления.

По мнению Тана Кама – как отдаление силой приближенных, так 
и приближение насильно отдаленных входят в те несправедливости, 
которые Элияѓу должен исправить;

По мнению рабби Еѓуды исправлением несправедливости является 
только приближение насильно отдаленных. Но отдаление силой при-
ближенных – хотя Элияѓу этим займется (ведь ассимилированной 
останется только семья, которая уже ассимилировалась, а не семья, 



8

приближенная силой, в то время как известно ее некошерное про-
исхождение), всё же это не является частью его деятельности по ис-
правлению несправедливостей (и можно сказать, что приближение 
(силой) он не считает «несправедливостью»);

А по мнению Мудрецов – понятие несправедливости вообще не 
уместно, если говорить о вопросах, касающихся происхождения се-
мьи. И поэтому, хотя Элияѓу будет заниматься установлением проис-
хождения той или иной семьи, исправлением несправедливости бу-
дет считаться не эта деятельность, а только лишь установление мира 
во всем мире.

6
Рамбам принимает в качестве закона мнение Мудрецов: «он [Эли-

яѓу] приходит не для того, чтобы чистого признать нечистым, и не 
для того, чтобы нечистого признать чистым, и не для того, чтобы лю-
дей, имеющих презумпцию кошерности, признать некошерными, а 
лишь для того, чтобы принести мир всему миру, как сказано: «и вер-
нет сердца отцов к детям»:

Рамбам не может говорить, что Элияѓу «не будет признавать лю-
дей нечистыми или чистыми, некошерными или кошерными…», так 
как в случае, если некошерное происхождение семьи известно (а зна-
чит, на правило, согласно которому «семья, которая уже ассимилиро-
валась, остается таковой», нее не распространяется), он признает ее 
нечистой или некошерной. 

Поэтому Рамбам выбирает слова и пишет «не приходит…». То есть 
цель прихода Элияѓу – о котором сказано «Вот, Я посылаю вам Эли-
яѓу…», и о котором традиция гласит, что он устранит несправедли-
вость – не в том, чтобы признавать нечистым или чистым, некошер-
ным или кошерным (хотя на практике – в зависимости от ситуации 
– это от него, вероятно, потребуется), а придет Элияѓу лишь для того, 
чтобы принести миру мир, как сказано: «и вернет сердца отцов к их 
детям».

7
Рамбам продолжает: «А есть среди наших мудрецов те, кто считает, 

что перед приходом Мошиаха придет Элияѓу».
Исходя из нашего объяснения, мудрецы спорят о том, в чем именно 

заключается деятельность Элияѓу по устранению несправедливостей, 
но все признают, что это будет делать Элияѓу (как сказано: «Вот, Я 
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посылаю вам пророка Элияѓу… и он вернет сердца отцов к детям…»).
И к этому Рамбам добавляет: «А есть среди мудрецов мнение, что 

перед приходом Мошиаха придет Элияѓу», то есть что вся деятель-
ность Элияѓу по устранению несправедливостей («и вернет сердца 
отцов к детям») является совершенно самостоятельным делом, то 
есть деятельностью пророка Элияѓу. Но поручение, о котором ска-
зано «Вот, Я посылаю… перед наступлением дня Всевышнего, вели-
кого и грозного» – это произойдет «перед приходом Мошиаха», что-
бы сообщить о его приходе, и как говорится в Талмуде, что «перед 
приходом Мошиаха придет Элияѓу с вестью» (несмотря на то, что он 
явится и будет действовать еще раньше, «до войны Гога и Магога»,).

Таким образом, становятся понятны все детали в словах Рамбама:
«Из простого понимания слов Мудрецов следует… что до войны 

Гога и Магога придет пророк, чтобы направить евреев и подготовить 
их сердца, как сказано: «Вот, Я посылаю вам пророка Элияѓу…» – все 
сходятся в том, что это событие должно произойти;

Затем продолжает Рамбам: «И он придет лишь для того… чтобы 
принести миру мир, как сказано: «и вернет сердца отцов к детям», 
в соответствии с мнением из Мишны, по которому исправление не-
справедливостей, «вернет сердца отцов к детям», связано с Днем Все-
вышнего, приходом Мошиаха (и само это исправление выражается 
не в признании семей нечистыми или некошерными, а в принесении 
мира всему миру, согласно мнению Мудрецов);

Затем он добавляет: «А есть среди наших мудрецов те, кто считает, 
что перед приходом Мошиаха придет Элияѓу» (чтобы сообщить о его 
приходе), то есть устранение несправедливостей – это самостоятель-
ная задача, но приход Элияѓу перед Днем Всевышнего заключается в 
том, что «перед приходом Мошиаха придет Элияѓу».

8
Здесь следует дополнительно объяснить суть их спора:
Наступление Избавления – исход из изгнания – может происходит 

по различным сценариям, в зависимости от состояния, в котором на-
ходится к тому моменту еврейский народ.

Например:
При Исходе из Египта (и особенно в момент Дарования Торы) евреи 

окончательно распрощались с возможностью быть рабами и превра-
тились, в том числе с точки зрения ѓалахи, в истинно свободных лю-
дей, как сказано: «Ибо Мне сыны Израиля рабы», «а не рабы рабов» 
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(как подробно поясняет Маѓарал из Праги). То есть даже находясь в 
Вавилонском изгнании, а затем в последующих изгнаниях, по своей 
сущности евреи были свободными людьми. И это – несмотря на то, 
что положение евреев в Галуте не идет ни в какое сравнение с их 
положением во время правления династии царя Давида в земле Из-
раиля и т.п.

Более того, относительно необходимости в избавлении существует 
различие между разными людьми, даже находящимися в одном и том 
же положении. Например, рабби Еѓуда Ѓанаси, живший во времена рим-
ского правления в Земле Израиля, близко дружил с римским правителем 
Антонием, вплоть до того, что Тора намекает на них обоих вместе слова-
ми «два народа», как рассказывают наши Мудрецы; излишне говорить, 
что рабби Еѓуда не испытывал гонений со стороны властей. В отличие 
от него, Рашби, живший несколько раньше, был вынужден прятаться 13 
лет в пещере из-за гонений со стороны римских властей, а с другой сто-
роны, известны слова рабби Ѓилеля из Парича от имени Алтер Ребе, что 
«для столь высоких душ как рабби Шимон бар Йохай, Бейт Ѓамикдаш не 
был разрушен», то есть для него, на его высочайшем духовном уровне, 
изгнания не существовало.

Так же и в личной жизни каждого еврея: изучение Торы приносит че-
ловеку избавление, ведь «нет человека столь свободного, как тот, кто 
занимается изучением Торы»; к тому же приводит и усердная молитва, 
когда «частная искра от Шхины, присутствующая в душе каждого еврея, 
временно освобождается от изгнания и плена во время молитвы и слу-
жения Всевышнему сердцем». Тем не менее, благословение «Ѓагомель», 
связанное с избавлением, произносится именно в случае, когда заклю-
ченный выходит из тюрьмы.

Из этого следует, что и Грядущее Избавление может произойти на раз-
ных уровнях, в зависимости от состояния, в котором евреи находятся 
перед его наступлением.

И с этим связан спор между мудрецами – станет ли исправление не-
справедливостей частью и первым этапом Избавления, или же оно будет 
самостоятельным событием (чем-то вроде личного события в личной 
или общественной жизни отдельно взятого человека, или даже глобаль-
ного события в истории человечества), но не частью Избавления всего 
еврейского народа – и слова каждого из мудрецов, высказавшихся в этом 
споре, отражает его состояние относительно этого вопроса.
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9
Мы уже говорили, что о фактах спора быть не может. Следует за-

метить, что данное правило касается и слов Рамбама в начале главы:
«Да не появится у тебя мысль, что в дни Мошиаха будет отменен 

какой-нибудь закон природы или, наоборот, появится в мире что-то 
новое; ничего подобного не будет, ничто в природе мира не изме-
нится. А что сказано в книге Ешаяѓу: «И будет жить волк рядом с яг-
ненком, и тигр рядом с козленком ляжет» – так это притча и иноска-
зание. Означает это, что Израиль будет процветать в безопасности, 
не опасаясь злодеев, уподобленных волку и тигру… и все вернутся 
к истинному закону… И все подобные вещи, сказанные в Писании 
о временах Мошиаха – это иносказания. Когда наступят те времена, 
всем станет ясно, что подразумевалось под тем или иным иносказа-
нием и какой намек был в нем скрыт».

Раавад возражает на это, исходя из сказанного в Торе: «И упразд-
ню я хищного зверя на земле». По мнению Раавада стих «будет жить 
волк рядом с ягненком» следует понимать буквально, то есть приро-
да мира изменится.

Здесь возникает тот же самый вопрос: как могут мудрецы спорить 
о фактах?!

Суть ответа – который был подробно изложен в другом месте – сво-
дится к тому, что Рамбам тоже признает, что в будущем природа мира 
изменится, ведь невозможно себе представить большего изменения 
в природе, чем воскрешение мертвых – а это одна из 13 основ веры 
и Торы, и всякий, кто это отрицает, не имеет удела в Будущем мире 
(как Рамбам подробно пишет в Послании о воскрешении мертвых); 
однако это отдельное явление, не обязательно связанное с времена-
ми Мошиаха.

Так же, как насчет прихода Мошиаха Рамбам пишет: «Да не появит-
ся у тебя мысль, что король Мошиах должен творить чудеса и знаме-
ния и создавать в мире что-то новое, или воскрешать мертвых и тому 
подобное», то есть не исключено, что Мошиах будет творить чудеса 
или знамения, но это не является обязательным и необходимым ус-
ловием, которое определяет его истинность, а чем-то отдельным; так 
и с временами Мошиаха – «Да не появится у тебя мысль, что в дни 
Мошиаха будет отменен какой-нибудь закон природы или, наоборот, 
появится в мире что-то новое», то есть в природе могут произойти 
изменения, но это не обязательное условие, определяющее, действи-
тельно ли это времена Мошиаха, а нечто самостоятельное.
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И в этом тоже есть два варианта:
1) Изменения в природе мироздания – в том числе воскрешение 

мертвых, а также прочие изменения в мире – произойдут во вторую 
эпоху времен Мошиаха.

2) Более того – как пишет Рамбам в Послании о воскрешении 
мертвых: «Насчет этих и подобных предсказаний, которые мы пред-
ложили понимать иносказательно – знай, что это не однозначно», то 
есть при том, что в своем труде Мишне Тора Рамбам постановил, что 
эти предсказания являются «притчей и иносказанием» – сам же он 
заявляет, что это не однозначно, и что предсказания могут испол-
ниться буквально, то есть приход Мошиаха действительно может со-
провождаться чудесами и изменениями в порядке мироздания (хотя 
по определению приход Мошиаха этого не требует) – и следует пола-
гать, что это зависит от того, будут ли евреи в заслуженном состоя-
нии. Причем в книге законов Рамбам пишет лишь то, что обязатель-
но должно происходить с приходом Мошиаха с точки зрения ѓалахи, 
а не те нюансы, которые зависят от состояния еврейского народа, 
ведь каждый имеет возможность действовать по-разному.

10
Дай Б-г, чтобы в самом ближайшем будущем пришел Элияѓу и сооб-

щил о приходе Мошиаха.
Тем более, если мы увеличим свою деятельность и работу в сфере из-

учения Торы и исполнения заповедей, ведь исполнением всего одной 
заповеди человек «перевешивает себя и весь мир на чашу заслуг, и при-
носит себе и всем избавление и спасение».

И особенно если евреи объединяются вокруг любви к ближнему и 
достигают полного еврейского единства, истинного и совершенного 
единства, основанного на Торе Истины в ее совершенстве, в том числе 
на изучении Рамбама, который собрал все законы всей Торы (см. п.1), 
ведь тем самым в наших силах отменить причину изгнания (недоста-
ток в любви к ближнему), а с исчезновением причины исчезнет само 
собой и следствие (изгнание).

И это приведет к единству во всем мире – «он приведет весь мир к 
служению Всевышнему вместе, как сказано: «Тогда обращусь Я к наро-
дам ясным языком, чтобы все взывали к имени Г-спода и служили Ему 
вместе», вплоть до завершения и заключения всего труда Мишне Тора 
– «Весь мир будет занят лишь познанием Всевышнего… как сказано: 
«Ибо наполнится земля знанием о Всевышнем, как море полно водою».
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А завершая все 14 книг Мишне Тора, следует тут же начать их с на-
чала, где сказано: «Основа основ и столп всех наук – знать, что су-
ществует Некто Первый Сущий, и Он наделяет существованием все 
существующее; и все, существующее на небе, на земле и между ними, 
обязано своим существованием только непреложной действительно-
сти Его существования», то есть во всем существующем на небе, на 
земле и между ними будет наглядно видна непреложная истинность 
Его существования, как сказано: «И раскроется величие Всевышнего, 
и все творения вместе увидят [Его присутствие]…» –

С наступлением истинного и полного Избавления, которое прине-
сет наш праведный Мошиах в самой скором будущем, и как постано-
вил Рамбам, «тут же они [евреи] будут избавлены» –буквально «тут 
же», то есть немедленно, сейчас.
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