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«Источники – из первоисточников»

Рамбам, Мишне Тора, Законы о царях гл. 11, ѓалаха 1
Всякий, кто не верит в него или не
ожидает его прихода, отрицает не
только предсказания пророков, но
слова самой Торы и Моше, учителя
нашего. Ибо сама Тора свидетельствует об избавлении, которое принесет Машиах, как сказано1: «И
возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанников твоих и смилуется над тобою,
и вновь соберет тебя…» О том же
говорится и в главе о Биламе. Там
приводится пророчество о двух
Машиахах: о первом из них - Давиде, который спас Израиль от врагов
его, и о последнем Машиахе, его
потомке, который спасет Израиль от
Эсава. Там говорится2: "Я вижу его,
но [он придет] не сейчас" - это пророчество о Давиде. "Я смотрю на
него, но он не близко" - о Машиахе.
"Придет звезда от Яакова" - это Давид. "И явится жезл от Израиля" это царь-Машиах. "И подчинит пределы Моава" - Давид, как сказано
про него3: "И победил Давид Моав
и поделил его на части". "И разгромит всех сынов Шета" - царь Машиах, как сказано4: "И будет властвовать он от моря до моря". "И будет
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Эдом…" - Давидом, как сказано5: "И
стали эдомитяне рабами Давиду".
"И будет Сеир наследием врагам
его" - царем-Машиахом. Как сказано6: "И поднимутся спасители на
гору Сион, судить [живущих] на горе Эйсава".
1.
Книга Мишне Тора является книгой
законов. Для доказательства тому,
что «Всякий, кто не верит в него, …
отрицает слова Торы и учителя
нашего Моше» достаточно было бы
сказать «О том же говорится и в рассказе о Биламе. Там приводится
пророчество о Машиахе, который
избавит Израиль». То, что речь идет
о стихах пророчества, начинающегося словами «Что сделает этот народ
твоему народу — в конце дней»7 понятно само собой.
Зачем же Рамбам во всех подробностях пишет о доказательствах двум
Машиахам, и о котором из них говорит каждая из фраз?
2.
Рамбам не ограничивается первым
доказательством – «И возвратит Гсподь, Б-г твой, изгнанников твоих»,
в котором говорится об Избавлении
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из изгнания8. Он долавляет доказательства из пророчества Билама, поскольку именно оттуда следует, что
Избавление произойдет посредством Машиаха, и что Машиахов будет два.
Но само это требует пояснения:
Из пророчества Билама следует, что
евреи будут избавлены царем Машиахом. Но как к Избавлению относится пророчество о первом Машиахе – Давиде? Это особенно сложно
учитывая, что Рамбам приводит весь
текст стихов, и в деталях описывает
какие части относятся к Давиду, а какие к Машиаху!
3.
Можно сказать, что Рамбам упоминает о Давиде, и о том, что он назван
Машиахом (хотя, на первый взгляд,
это не имеет отношения к вере в
Машиаха) потому, что это усиливает
веру в приход Машиаха: Машиах не
является чем-то новым – «первый из
них – Давид, который спас Израиль
от врагов его». Это усиливает веру,
что Машиах придет и в будущем.
8

Следует заметить слова комментария Раши на
фрагмент Талмуда (Санѓедрин 99а) “Нет Машиаха у
Израиля, а будет царствовать над ними лишь сам
Всевышний, и Сам избавит их». См. Респонсы Хатам
Софера в конце Йоре Дэа: «Каждый, кто говорит
согласно мнению рабби Ѓилеля (что у Израиля нет
Машиаха, а избавит их Сам Всевышний) – отрицает
Тору.
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(Подобно доказательству мудрецов
о воскрешении мертвых9: «те, кого
не было – живут, а тем более будут
жить те, которые были»).
Другими словами: про обоих Машиахов говорится в том же пророчестве. Как исполнилась одна часть
пророчества, говорящая о Давиде,
так, несомненно, исполнится и вторая, говорящая о Машиахе.
Но сложно сказать, что в этом вся
причина детального пояснения Рамбама. Ведь Рамбам приводит доказательств не тому, что Машиах
несомненно придет, а тому, что о его
приходе написано в Торе – из чего
следует, что «Всякий, кто не верит в
него или не ожидает его прихода,
отрицает не только предсказания
пророков, но слова самой Торы и
Моше, учителя нашего».
Какое же к этому имеет отношение,
что Машиахов два, что первым Машиахом является Давид, и уж тем
более соответствие двойных фраз в
стихе первому и второму Машиаху?
4.
Далее Рамбам пишет в следующей
ѓалахе:

9
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Санѓедрин 91а.
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«Кроме этого, говорится о городахубежищах10: “Когда расширит Гсподь, Б-г твой, твои пределы, прибавь еще три города…“ И до сих пор
этого не произошло. А ведь не может того быть, чтобы дал нам Святой
Творец, благословен Он, эту заповедь понапрасну».

почему он, в самом деле, так называется?

Известно, что разделение ѓалахот в
Рамбаме также является точным.
Следует понять: почему это доказательство приведено в отдельной
ѓалахе, а не в предыдущей, где упоминаются другие два доказательства
из Торы? Если же каждое доказательство должно быть написано в
отдельной ѓалахе, то и два предыдущих доказательства следовало бы
разделить!

Если Тора упоминает о двух избавителях еврейского народа (первом и
последнем) более подходящим было бы упомянуть Моше – ведь именно он является первым избавителем!

Кроме того, следует понять: почему
Рамбам обозначает источник стиха,
да еще и в необычной форме – «говорится о городах-убежищах», а не
«в главе Шофтим»11, подобно тому,
как он пишет «в главе о Биламе»?
5.
Также следует понять: почему здесь
важно упомянуть, что Давид называется Машиахом (помазанником), и

[Подобно тому, как Давид был помазан елеем, и считался помазанником
Б-жьим12, так до него был помазан и
Шауль13. Шауль также был назван
«помазанником Б-жьим14»].

Моше и Машиах избавляют евреев
из изгнания, в отличии от Давида.
Рамбам упоминает, что Моше и
Машиах схожи и в пророческом духе. Машиах будет более велик, чем
все пророки, и все же, он будет лишь
близок к уровню Моше15, чего нельзя сказать о Давиде.
6.
Мы поймем сказанное, разобрав две
следующие ѓалахи в законах о царях.
В третьей ѓалахе Рамбам пишет:
«Да не подумаешь ты, что Машиах
должен творить чудеса, отменять за-

10

Шофтим, 19:8-9.
Ведь о городах-убежищах упомянуто и в другой
главе (Масэй 35:9, Ваэтханан 4:41). Когда Рамбам
говорит «города-убежища», непонятно о какой главе Торы он ведет речь.
11

12

Шмуэль II, 19:22.
Шмуэль I, 10:1.
14
Там же, 24:7.
15
Рамбам, законы о раскаянии, гл. 9, ѓалаха 2.
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коны природы и воскрешать мертвых, как утверждают глупцы. Это неверно, ведь раби Акива… (Рамбам
приводит доказательство от Бен Козибы, и завершает) И не просили от
него мудрецы сотворить чудо, [чтобы признать его Машиахом]. Но основная истина состоит в том, что Тора, законы и заповеди ее вечны и
неизменны во веки веков и нельзя
ни прибавить к ним и не убавить от
них. И всякий, кто добавит новую заповедь к заповедям Торы или отменит одну из существующих, или превратно истолкует Тору, или станет
толковать те места в ней, где говорится о заповедях, как иносказания,
- несомненный лжец, злодей и безбожник.

Более того: Рамбам пишет о пророках16: «Если придет к нам пророк и
скажет, что Всевышний послал его –
не должен он делать знамение, подобное знамениям Моше или знамениям Элияѓу и Элиши, в которых
есть изменение законов природы;
но вот в чем его знамение: сообщает
он нечто, что должно произойти в
мире, и ждут исполнения его слов».
Рамбам пишет, что пророку не требуется совершать чудес, но не заканчивает «поскольку Тора, законы и
заповеди ее вечны и неизменны во
веки веков», подобно написанному в
законах о царях. С другой стороны,
относительно пророка все же требуется знамение – ему следует сообщить, что произойдет.

В начале ѓалахи Рамбам пишет, что
Машиаху не требуется совершать
чудес. Затем он продолжает: «Но основная истина состоит в том, что Тора, законы и заповеди ее вечны и
неизменны во веки веков и нельзя
ни прибавить к ним и не убавить от
них». Из этого следует, что тот, кто
считает, будто Машиах должен показать чудеса для подтверждения
своего статуса – тот добавляет к заповедям Торы или убавляет от них.
Как эти темы связаны одна с другой?

7.
В следующей, четвертой, ѓалахе
Рамбам пишет:
«Но если придет царь из рода Давида, посвятивший себя, как и Давид,
его предок, постижению Торы и исполнению
заповедей
согласно
Письменной и Устной Торе, и заставит весь Израиль следовать ей и будет вести войны, заповеданные Всевышним, то он – вероятный Машиах.
И если он преуспел во всем этом, и
победил все окрестные народы, и
построил Храм на прежнем месте, и
16
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Законы основ Торы, начало 10 главы.
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собрал народ Израиля из изгнания,
этот человек – несомненный Машиах».
Следует понять: почему Рамбам не
упоминает о великих достоинствах
Машиаха, о которых он пишет в другом месте17 - «Будет более мудр, чем
царь Шломо, и по уровню своего
пророческого дара близок к Моше»?
8.
Объяснение
Рамбам приводит законы о царях в
конце сборника законов. Согласно
хронологическому порядку, о котором Рамбам упоминает в начале Законов о царях – «О трех заповедях
было велено Израилю при входе в
Землю: поставить над собой царя …
уничтожить потомство Амалека …
построить Дом Избрания» - законы о
царях следовало бы привести многим раньше18!
17

См. 15 примечание.
18
Радбаз пишет, что эти законы помещены в конец
книги, поскольку относятся ко времени Машиаха.
Но: 1) Многие детали, входящие в законы о царях,
не относятся лишь ко времени Машиаха; 2) Если
так, то и книги, в которых разбирается служение в
Храме, должны были быть помещены в конец
сборника.
[Про книгу, обсуждающую законы жертвоприношений можно ответить: по мнению Рамбама, жертвоприношения возможно совершать и без Храма. Но
это нельзя сказать о книге, в которой пишется об
устройстве Храма, и связанных с этим деталей].
Можно сказать, что законы о царях относятся, главным образом, к царю – отдельной личности – а не к
обществу, и потому помещены в конец сборника.
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Поместив эти законы в завершение
книги, Рамбам подчеркивает, что совершенство и цельность в исполнении Торы и ѓалахи возможно, лишь
когда существует царь. Царь совершает войны Всевышнего, которые
также являются заповедью (уничтожение Амалека), и исполняет заповедь построения Храма. Лишь в таком случае возможно исполнение
всех заповедей Торы.
В действительности, все это было
совершено царем Давидом, который
был царем всего Израиля (Израиля и
Йеѓуды). Он завершил завоевание
всей земли Израиля («Г-сподь дал
ему покой от всех окрестных врагов
его»19) и начал подготовку20 к построению Храма в Иерусалиме. Таким образом стало возможно совершенство исполнения Торы и заповедей.
9.
Рамбам поместил законы о Машиахе
в окончание Законов о царях, поскольку именно это является понятием и смыслом Машиаха согласно
ѓалахе:
В одиннадцатой главе Законов о царях Рамбам не просто описывает
приход Машиаха, и пишет про обя19
20
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Шмуэль II, 7:1.
Диврей ѓа-Ямим I, 28-29.
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занность веры в его приход. Он пишет, в чем заключается понятие Машиаха, в чем заключается его задача,
и каким образом он придет. В чем
выражается вера в его приход.
Об этом Рамбам пишет в начале главы: «В грядущие дни придет царь
Машиах, восстановит династию Давида на ее прежнее место, к первоначальной власти, отстроит Храм и
соберет народ Израиля, рассеянный
по свету. В его дни снова вступят в
силу все законы, действовавшие в
прошлом: будут приносить жертвы,
соблюдать субботний и юбилейный
годы в соответствии с написанным в
Торе».
Это не просто история о том, что совершит Машиах, и каким будет мир
в его дни, это является ѓалахой:
определение Машиаха в том, что он
восстановит «династию Давида, на
ее прежнее место, к первоначальной власти», (его задачей не является учреждение новой власти). Это
выражается в том, что «отстроит
Храм и соберет народ Израиля, рассеянный по свету», (и таким образом
будет достигнута цель прихода Машиаха) «В его дни снова вступят в
силу все законы, действовавшие в
прошлом: будут приносить жертвы,
соблюдать субботний и юбилейный
годы в соответствии с написанным в
Торе». Исполнение перечисленных
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заповедей связано с нахождением
всего народа на Земле Израиля21.
Все, чего недоставало в исполнении
заповедей из-за отсутствия Храма и
цельности народа во время изгнания, будет восполнено Машиахом.
Машиах возвращает совершенство
исполнения заповедей на прежнее
место.
[Это также отражается на обязанности веры в его приход, согласно
ѓалахе: Машиах, по своему определению, возвращает заповеди на
прежнее, совершенное место. Таким
образом, вера включает в себя не
только то, что он вызволит евреев из
изгнания, но и то, что вернет династию Давида и исполнение заповедей на прежнее место].
10.
Рамбам приводит доказательство
тому, что задача Машиаха заключается в возвращении совершенства
Торы и заповедей – «сама Тора свидетельствует о нем». Доказательство
состоит из двух частей: «как сказано:
“И возвратит Г-сподь, Б-г твой … и
соберет тебя“» - отсюда знаем о со21

Можно сказать, что приношение жертв и соблюдение субботнего и юбилейного годов соответствуют написанному перед этим: «Построит Храм» и таким образом станет возможным приношение
жертв. «Соберет рассеянный народ» - и таким образом станет возможным соблюдение субботнего и
юбилейного годов.
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бирании рассеянного народа. Это
дает возможность выполнять все законы Торы, даже те, которые не совершались во время изгнания.
«О том же говорится и в главе о Биламе. Там приводится пророчество о
двух Машиахах: о первом из них –
Давиде, который спас Израиль от
врагов его, и о последнем Машиахе,
его потомке, который спасет Израиль от Эсава»: отсюда нам известно,
что определение Машиаха, и его
действия – возвращение династии
Давида на прежнее место – это продолжение первого Машиаха. Последний Машиах является продолжением первого – Давида.
«Там говорится»: Рамбам перечисляет все детали, которые произошли
с первым Машиахом, и приводит
доказательства из стихов – все это
произойдет и с последним Машиахом. Начиная от его восхождения и
начала властвования, до совершенства – «И сокрушит пределы Моава»,
а говоря про Машиаха, соответственно – «И разгромит всех сынов
Шета». «И будет Эдом завоеван» Давидом. Соответственно: «И будет
Сеир завоеван врагами его» - Машиахом.
Машиах освободит еврейский народ
от гнета других народов, и более того: будет сам властвовать над наро-
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дами. Таким образом, Тора обретет
совершенство – «Евреи будут свободны для изучения Торы и мудрости ее, и не будет у них притеснителя
и помех»22, 23.
11.
Таким образом, понятно, почему
Рамбам пишет «Всякий, кто не верит
в него или не ожидает его прихода,
отрицает не только предсказания
пророков, но слова самой Торы и
Моше, учителя нашего»24, несмотря
на то, что этот закон относится к Законам раскаяния, где перечисляются
различные виды отрицателей и отступников, а не к Законам о царях.
Рамбам подчеркивает, что возвращение Машиахом совершенства законов Торы было не просто раскрыто пороками, а является самой Торой
– сама Тора пишет, что с приходом
Машиаха она обретет совершенство.
Рамбам пишет: «Эти недвусмысленные слова Торы включают в себе все,
что сказано пророками о Машиахе».
22

Законы о царях, гл. 12, ѓалаха 4.
Таким образом, понятно, почему Машиах ведет
войны, заповеданные Всевышним по определению.
Первым делом он сражается именно с теми, с кем
заповедал Всевышний (семь народов Кнаана, Амалек, притеснители), поскольку именно они мешают
Израилю соблюдать заповеди в совершенстве.
24
Можно сказать и по простому: Рамбам подчеркивает важность веры в приход Машиаха – она должна быть подобной вере в слова Моше, в истинности
которых евреи удостоверились при Даровании Торы.
23
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Все сказанное пророками о Машиахе является самой Торой, совершенством ее исполнения.
12.
По этой же причине Рамбам приводит
доказательство
городовубежищ в отдельной ѓалахе. Это не
просто доказательство тому, что во
время Машиаха заповеди будут исполняться в совершенстве. Совершенство произойдет (не только в исполнении заповеди, но и) в самой
заповеди (потому Рамбам пишет
название заповеди – «городаубежища, – а не ее источник в Торе)
– «И добавишь себе еще три города…», «А ведь не повелел Всевышний понапрасну».
Согласно самой Торе, должно прийти время, когда заповеди Торы обретут совершенство.
13.
Становится понятной и третья ѓалаха
– «Да не подумаешь ты, что Машиах
должен творить чудеса, отменять законы природы и воскрешать мертвых. Это неверно…» (Рамбам отвергает две детали: 1) Задача Машиаха
не заключается в совершении чудес;
2) Совершение чудес не является
фактором истинности Машиаха), и
завершение ѓалахи – «Но основная
истина состоит в том, что Тора, зако-
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ны и заповеди ее вечны и неизменны во веки веков»:
Машиах, по определению, возвращает совершенство соблюдения Торы и заповедей. Потому если допустить, что Машиаху необходимо совершать чудеса и делать изменения
в мире – это равно допущению, что
изменения возможны в Торе. Это
допущение противоречит тому, что
«Основная истина состоит в том, что
Тора, законы и заповеди ее вечны и
неизменны во веки веков»25.
Если же понятие Машиаха не включает в себя совершение чудес и изменение законов природы, то понятно, что это не может указывать на
его истинность.
Подобно тому, как проверка истинности пророка не заключается в совершении чудес, а «вот в чем его
знамение: сообщает он нечто, что
должно произойти в мире, и ждут
исполнения его слов» (как было
упомянуто в конце шестого отрывка). Проверка истинности соответствует его определению – пророк
25

Можно сказать, что по этой причине приход Машиаха является одной из тринадцати основ веры.
Это не только потому, что про него написано в Торе
и в пророках, но главным образом потому, что он
влияет на совершенство Торы и ее исполнения.
Совершенство Торы заключается не только в том,
что она дана Всевышним, но и в ее изучении и исполнении, совершенство которых будет достигнуто
с приходом Машиаха.
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пророчествует, сообщает, что произойдет в будущем.
Так же и по отношению к Машиаху.
Он будет великим пророком, более
великим, чем остальные, но его
определение – это царь Машиах.
Потому и проверка его истинности
заключается в совершенстве Торы –
«Если придет царь из рода Давида,
посвятивший себя, как и Давид, его
предок, постижению Торы и исполнению заповедей согласно Письменной и Устной Торе», и в совершенстве ее соблюдения народом –
«И заставит весь Израиль следовать
ей и укреплять ее, и будет вести
войны, заповеданные Всевышним»
(ведение войн также связано с совершенством исполнения заповедей
– это устранит притеснителей из
среды народов).
Но все это приводит лишь к знанию,
что он является вероятным Машиахом. Когда же свершится (не просто
стремление, но и) само совершенство в исполнении Торы и заповедей
– «И если он преуспел во всем этом,
и победил все окрестные народы, и
построил Храм на прежнем месте, и
собрал народ Израиля из изгнания» то он несомненный Машиах, поскольку тогда «возвращаются все законы … подобно сказанному в Торе»
- совершенство исполнения заповедей.
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14.
Можно добавить, что доказательства, приведенные Рамбамом в
начале главы, относятся не только к
общей теме – «В грядущие дни придет царь Машиах, восстановит династию Давида, на ее прежнее место, к
первоначальной власти … в соответствии с написанным в Торе», - но и к
деталям, упомянутым в четвертой
ѓалахе («если придет царь из рода
Давида, посвятивший себя, как и Давид, его предок, постижению Торы…»).
Поэтому Рамбам приводит доказательство из главы о Биламе, в которой говорится о двух Машиахах – о
Давиде и о Машиахе. Рамбам приводит четыре детали пророчества о
проявлении Машиаха, в которых выражено, что Машиах является продолжением Давида, что он возвращает династию Давида на прежнее
место.
В общем деталей три: 1) Давид и
Машиах сами по себе; 2) Их влияние
и царствование над Израилем; 3) Из
влияние и царствование над народами (и над миром). Третья деталь
делится на два времени, как будет
упомянуто далее.
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15.

О Давиде сказано: 1) «Звезда»
- выражает возвышенность над
другими людьми (как понятно
из слов самого Рамбама о
звездах26: «Все небесные тела
и сферы имеют душу, и сознание, и разум … Знание небесных тел … больше, чем знание
людей»); 2) «От Яакова» - еврейский народ не на самом
высоком уровне.

1) Давид и Машиах сами по себе
– «Если придет царь из рода
Давида, посвятивший себя, как
и Давид, его предок, постижению Торы и исполнению заповедей согласно Письменной и
Устной Торе».
Об этом сказано в Торе: «“Я
вижу его, но [он придет] не
сейчас“ - это пророчество о
Давиде. “Я смотрю на него, но
он не близко“ - о Машиахе» пророчество о самих Давиде и
Машиахе.

Про Машиаха же сказано: 1)
«Скипетр» - означает владычество, «и заставит весь Израиль
следовать ей и укреплять ее»;
2) «От Израиля» - имя, выражающее достоинство евреев]27.

2) «И заставит весь Израиль следовать ей и укреплять ее» влияние и царствование над
Израилем. Об этом сказано в
продолжение стиха: «“Придет
звезда от Яакова“ - это Давид.
“И явится скипетр от Израиля“
- это царь-Машиах». Эти слова
имеют отношение к народу
Израиля – «звезда от Яакова»,
«скипетр от Израиля».
[Здесь выражено совершенство царя Машиаха – последнего Машиаха – по сравнению
с первым Машиахом:

3) «И будет вести войны, заповеданные Всевышним, то он –
вероятный Машиах. И если он
преуспел во всем этом, и победил все окрестные народы».
Этому соответствуют стихи:
«“И подчинит пределы Моава“
- Давид, как сказано про него:
“И победил Давид Моав и поделил его на части“. “И разгромит всех сынов Шета“ 26

Законы основ Торы, гл. 3, ѓалаха 9.
Преимущество Машиаха над Давидом выражено
и в первой детали, которая касается самих Машиаха и Давида: про Давида сказано «не сейчас», но в
недалеком будущем, а про Машиаха – «не близко».
Ступень Машиаха настолько возвышенна, что ее
можно достичь лишь после длительного служения.
27
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царь Машиах, как сказано: “И
будет властвовать он от моря
до моря“».

[Здесь также выражено преимущество Машиаха: о Давиде
сказано «И будет Эдом завоеван». Это выражается в том,
что «стали эдомитяне рабами
Давиду». А о Машиахе – «будет Сеир завоеван врагами
его». Речь идет не только о
жителях города, как сказано в
продолжении стиха: «И поднимутся спасители на гору Сион дабы судить гору Эсава, и
будет Г-споду царство»].

[Здесь также выражено преимущество Машиаха: о Давиде
сказано лишь: 1) «подчинит»,
2) «пределы Моава»; а о Машиахе: 1) «разгромит», 2)
«всех сынов Шета» - владычество над всеми народами.
Это выражено и в словах пророков: про Давида: 1) «и победил», 2) «Моав»; про Машиаха: 1) «будет властвовать», 2)
«от моря до моря»].
4) «И исправит весь мир, дабы
служить Всевышнему вместе,
как сказано: “Ибо тогда изменю Я язык народов (и сделаю
его) чистым, чтобы все призывали имя Г-спода, чтобы служили Ему единодушно“». Этому соответствуют стихи: «“И
будет Эдом завоеван“ - Давидом, как сказано: “И стали
эдомитяне рабами Давиду“. “И
будет Сеир наследием врагам
его“ - царем-Машиахом. Как
сказано: “И поднимутся спасители на гору Сион“»28.
28

Это также относится к построению Храма. Истинное наследие – это постоянное строение, которому
нет прекращения (Третий Храм).

16.
Особенность четвертой детали по
сравнению с третьей – ведению войн
и победой над народами – понятно
исходя из формулировки каждой из
них. В третьей – «подчинит», «будет
властвовать». В четвертой – «исправит мир». Различие подобно различию между наследством и завоеванием (к примеру: относительно владения Землей Израиля применимы
обе эти возможности):

Рамбам пишет, что пророчество было сказано Биламом, чтобы подчеркнуть, что именно Билам
(пророк народов) пророчествует о властвовании
Давида и Машиаха над народами, как говорится:
«из дерева сделан топор (срубающий дерево)».
Подобно тому сказано про пророка Овадью, произошедшему из Эдома, который пророчествовал о
падении Эдома. Также и Давид, который является
потомком моавитянки Рут, подчинил Моав.
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Война и победа, «разгромит» и «будет властвовать» - происходят против воли завоеванного.
«Наследие» - человек ни у кого ничего не отбирает. Он берет то, что
ему принадлежит.
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изучение законов, связанных с ним)
– приближает и ускоряет его приход!
Из бесед 12 тамуза, исхода главы Балак и
главы Пинхас 5738 года

Таков же и смысл слов «И исправит
весь мир, дабы служить Всевышнему
вместе» по отношению к словам «И
будет вести войны, заповеданные
Всевышним … и победил все окрестные народы». При «исправлении»
народы осознают истинность царствования Машиаха [как и говорится
в конце четвертой ѓалахи: «Когда
придет истинный Машиах, и преуспеет, и достигнет величия, сразу
все они поймут, что научили их отцы
ложному и что их пророки и предки
ввели их в заблуждение»]. Свершается предзнаменование «чтобы все
призывали имя Г-спода, чтобы служили Ему единодушно»29.
Полная вера в приход Машиаха, согласно Торе, ожидание его прихода
каждый день (а в это включено и

29

Это также относится к Машиаху, как следует из
сказанного Рамбамом (гл. 8, ѓалаха 10): «Моше
получил повеление из уст Всесильного заставить
всех пришедших в мир соблюдать заповеди, веленные сынам Ноаха». В конце 4 главы: «Наполнить
мир справедливостью». Можно сказать, что эти две
детали («заставить» и «наполнить») соответствуют
третьей и четвертой деталям, упомянутым в 15 отрывке.
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