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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Одним из направлений современной 
медицины, удостоившегося огромного 
интереса во всем мире, является 
регенеративная медицина. Суть 
ее заключается в восстановлении 
поврежденной ткани с помощью 
активации стволовых клеток или 
клеточной терапии. 
Р е г е н е р а т и в н а я 
м е д и ц и н а 
формируется на стыке 
биологии, медицины 
и инженерии. 
Многие ученые 
считают, что она 
способна коренным 
образом изменить 
способы улучшения 
здоровья путем 
в о с с т а н о в л е н и я , 
поддержания и 
улучшения функций 
органов и тканей.

Мы видим, что регенерация присутствует 
в растениях (на месте оторванного 
у дерева листика вырастает новый), 
животных (вместо оторванного хвоста 
ящерицы вырастает новый) и даже у 
людей, как мы писали об этом ранее.

Наши мудрецы, которым были открыты 
тайны мироздания, сообщили о точном 
равновесии между Торой и природой. 
Тора — мудрость бесконечного Творца 
— включает в себя также и план всего, 
что находится в мире, как сказано, что 
«Всевышний смотрел в Тору и сотворил 
мир». Таким образом, у всякой вещи 
или явления в мире есть источник или 

корень в Торе.

Более того, сам 
факт присутствия 
о п р е де л е н н о г о 

явления в нашем материальном мире, 
свидетельствует о том, что у него есть 
корень в Торе, откуда оно черпает 
жизненную силу. Также и явление 
регенерации органов упомянуто в Торе и 
это является причиной развития данного 
направления в медицине.

Каждый год 6 Сивана 
мы становимся 
свидетелями этого 
п о т р я с а ю щ е г о 
явления, которое 
произошло впервые 
более трех тысяч лет 
назад. Как вы уже 
поняли, речь идет о 
Даровании Торы.

Сказал рабби Йеошуа 
сын Леви: «Когда 
евреи вышли из 
Египта, среди них 

было много увечных из-за тяжелой 
работы на стройке. Когда со стены 
падали камни, они ломали людям руки и 
ноги. Сказал Всевышний: „Неужели я дам 
Тору калекам?!“. Что Он сделал? — дал 
команду ангелам, которые спустились 
и исцелили евреев. Откуда мы знаем, 
что среди них не было слепых? Так как 
сказано: „И весь народ видит звуки“. 
Откуда мы знаем, что среди них не было 
глухих? Так как сказано: „и послушаем“. 
Откуда мы знаем, что среди них не было 
безруких? Так как сказано: „сделаем“. 
Откуда мы знаем, что среди них не было 
безногих? Так как сказано: „и собрались у 
подножия горы“».

Отсюда мы видим, что уже тогда, в канун 
Дарования Торы, Всевышний излечил 
всех евреев. О Торе сказано: «Оздоровит 
она тело твое и обновит кости твои». Это 
и есть самая настоящая регенерация.

26

В эти дни произошло 
снижение числа больных 
с тяжелой формой 
коронавируса в Израиле 

Милостью и чудесами 
Всевышнего Земля Израиля 
стала самым безопасным 
местом в мире. Мы 
практически полностью 
вернулись к рутинному 
распорядку, поскольку, как 
известно, большинство 
ограничений, которые были 
связаны с эпидемией, уже 
сняты.

Больше хороших новостей и 
счастья народу Израиля!

 

Принятия Торы с радостью и 
проникновением!

Регенеративная медицина и 
Дарование Торы



…Я был доволен тем, что 
Вы приложили к письму 
список участников 
лотереи. 

И так как согласно 
Вашему письму Вы 
являетесь одним из 
организаторов лотереи 
— то несомненно 
найдете подходящие 
слова объяснить всем 
участникам, что… в идее 
лотереи в подобных 
случаях (то есть, когда 

победитель получает 
намного более ценную 
вещь, чем та сумма, 
которую он заплатил 
за свое участие), есть 
опасение нелегального 
приобретения.

И нужно, чтобы… все 
участники согласились 
с чистым сердцем 
передать свои деньги 
без всяких ограничений 
и чтобы не было даже 
тени опасений — и 

ведь будет хорошо, 
если победитель будет 
считаться посланником 
всех участников, ведь 
посланник похож на того, 
кто его посылает.

И поэтому, когда он 
поедет, то в какой-то 
мере все поедут как и 
он. И… все участники 
должны совершить 
все соответствующие 
приготовления, как будто 
бы они сами едут.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 10, стр. 264

     Ш. Лугов по «Ликутей Сихот» том 2, стр. 1-4

 Субботнее
время

Глава Торы «Бамидбар» открывает 
четвертую книгу Торы, которая 
называется «Книгой Чисел». Эту главу 
всегда читают перед праздником 
Дарования Торы — Шавуот. Название 
«Числа» объясняется содержанием 
первой главы книги, которая начинается 
с Божественного повеления пересчитать 
еврейский народ.

Интересным свойством счета является 
то, что качества и особенности 
подсчитываемых объектов никак не 
влияют на метод исчисления. Таким 
образом, в процессе древней переписи 
евреев и величайшего из них считали 
за единицу, и не более, и самого 
«незначительного» тоже считали за 
единицу, и не менее.

В умственных способностях, 
эмоциональном складе, во всех чертах 
характера и личности человека всегда 
есть значительные индивидуальные 
вариации: каждый еврей чем-либо 
отличается от другого. 

В нашем народе наряду с людьми 
выдающегося интеллекта и тонкости 
встречаются люди невоспитанные и 
необразованные. Но у всех нас есть 
одно общее — «нешама» (Божественная 
душа), являющаяся истинной 
сущностью каждого еврея. Ярким 
примером такого равенства является 
необходимый для проведения молитвы 
кворум — «миньян» (десять взрослых 
мужчин). Если не хватает хотя бы одного 
еврея, будь он даже тринадцатилетним, 

молитву проводить уже нельзя, даже 
если остальные девять — великие 
раввины и ученые!

Подобным же образом, если бы во 

время Дарования Торы не доставало 
хотя бы одного из шестисот тысяч 
евреев. Тора, избави Б-г, не была бы 
дарована даже величайшему еврею (см. 

Мехилта, гл. 3; Ялкут Шимони).

Каждый год, когда наступает праздник 
Дарования Торы, мы как бы вновь 
проводим перекличку, в которой должен 

быть учтен каждый еврей, ибо каждый 
еврей — полноценная «единица». У 
каждого еврея есть своя дарованная 
Б-гом доля в Торе, поскольку душа еврея 

неразрывно связана с Торой.

Некоторые из нас, пожимая плечами, 
говорят: «Иудаизм — не для меня». Они 
хотят показать, что не принадлежат к 

«этой компании». Урок вышеизложенного 
для них заключается в том, что в силу 
присутствия в них Божественной души, 
им тоже принадлежит доля в Торе. 

Как бы небрежно они ни относились к 

соблюдению религиозных традиций, в 
каждом из них живет «нешама», поэтому, 
несмотря ни на что, каждый из них — 
полноценный еврей — не меньше, чем 

единица. 

Не меньше, чем единица

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

И Тора отвечает: 
«Я пошлю Мое 
благословение». В 
шестой год земля 
даст такой большой 
урожай, что его 
хватит на три года.

Зажигание свечей 18:53

Иерусалим

19:08

Тель-Авив

19:01

Хайфа

19:09

Беэр-Шева

19:47

Нью-Йорк

Исход субботы 20:10 20:12 20:13 20:11 20:53

Лотерея на поездку к Ребе



Чудеса сегодняГеула   Ш.Лугов

Распространение 
источников 
хасидизма

Ответ Ребе внесли в решение 
социальной службы

Объясняется в разных местах (к примеру, в книге 
«Тора Ор» на главу «Ваейшев» 27:4), что общая 
идея изгнания связана с работой «очищения» 
(«бирурим») — извлечением и поднятием 288-ти 
искр святости… и «когда закончат очищение, то 
сразу придет Мошиах».

И на основании этого нужно понять: как 
можно сказать, что посредством работы по 
«распространению источников хасидизма 
наружу» мы вызываем приход праведного 
Мошиаха — ведь это зависит от совершенства 
и завершения очищения искр святости и какая 
связь этого с распространением источников 
внутренней части Торы?!

И объяснение такое — что это разница между 
работой путями войны и работой мирными 
путями:

Работа по очищению искр происходит путем 
войны — ведь искра святости заложена и 
скрывается внутри материальных вещей и поэтому 
есть необходимость воевать с сокрытиями и 
преградами, чтобы уничтожить и разрушить их. 
И только после этого мы можем освободить эту 
искру и очистить ее, поднимая к святости. И так 
как эта работа происходит в виде войны, она 
требует большие старания и длительное время и 
т.д.

С другой стороны, есть более легкая и быстрая 
дорога — распространение источников хасидизма 
наружу. Эта работа мирными путями, то есть, нет 
вообще необходимости воевать с противником, 
так как когда «источники» внутренней части Торы 
поступают в виде «распространения» в место 
находящееся «снаружи» — то они смывают сами 
собой все препятствующие вещи. И тогда идея 
очищения и поднятия искр святости происходит 
сама собой.

Дорон Орен является 
руководителем «Центра по 
приближению Освобождения 
и приходу Мошиаха». Одним 
из постоянных посетителей  
является новый репатриант 
из России, по имени Авраам. 
Однажды он рассказал, что 
завтра соцслужбы собираются 
изъять его детей из семьи.

Авраам тяжело вздохнул и начал 
рассказывать: «С того момента, 
как мы совершили репатриацию, 
я не могу найти нормальную 
работу с достаточным 
заработком. Поэтому мы 
вынуждены были обратиться в 
социальную службу и попросить 
у них помощи. Помощь нам 
была оказана. Но вместе с ней, 
к нам прислали соцработника, 
чтобы тот разобрался в том, 
какие условия существуют у нас 
в семье. И вот  этот соцработник 
пришёл к выводу, что у нас 
нет подходящих условий и я 
приглашён на специальную 
комиссию, на которой решится 
судьба наших детей!» 

Дорон решил сам наведаться 
в дом Авраама. Квартирка 
была очень маленькая, но 
детишки были весёлые и 
умные.  Вернувшись домой, р. 
Дорон решил написать об этом 
случае Ребе Королю Мошиаху. 
Письмо он вложил в третий 
том сборника  «Игрот Кодеш», 
который раскрылся на странице 
345: «Я хотел бы передать вам 
мои поздравления в связи с 
решением… по спасению детей 
на Святой Земле». Прочитав 
этот ответ, р. Дорон понял, 
что Ребе просит его помочь 
Аврааму оставить детей в семье 
и он сумел организовать себе 
пропуск на эту комиссию. На 

следующий день состоялась 
комиссия. Дорон прибыл туда, 
вместе с Авраамом и ещё одним 
хасидом, по имени Шломо 
Шмида. Секретарша зачитала 
выводы психиатра, который 
обследовал детей. Всё выглядело 
так, что не было никакого шанса 
уговорить комиссию не отнимать 
детей.

И вот в тот самый момент, когда 
уже казалось, что нет никакой 
надежды, слово попросил р. 
Шмида: «Я понимаю так, что 
дело, которое разбирается 
сейчас, очень ответственное. И 
поэтому я хотел бы попросить 
председателя комиссии написать 
письмо Ребе и попросить его 
совета, как поступить в данной 
ситуации!»

Председатель комиссии, с одной 
стороны была очень удивлена 
необычным предложением. Но 
немного подумав, она сказала: 
«Я очень много наслышана об 
особой силе, которой обладают 
„Игрот Кодеш“. И да, я хочу 
написать Ребе». Председатель 
комиссии взяла у хасида томик 
«Игрот Кодеш» и, открыв его, 
стала читать опубликованное там 
письмо. Оно было адресовано 
отцу, у которого были проблемы 
с воспитанием детей. В своём 
ответе Ребе советовал этому 
отцу обратиться в ближайший 
центр ХАБАДа и получить там 
соответствующую помощь в 
правильном воспитании детей, в 
духе хасидизма.

Все присутствующие были 
удивлены таким ответом Ребе. 
Ответ этот был внесён в решение 
комиссии социальной службы. 
И Авраам отправился домой в 
радостном настроении!



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Ребе Король Мошиах

Можно ли доказать логически, 
что Тора была дана евреям Б-гом? 
Ведь сегодня нет свидетелей 
этому и получается, что мы 
просто принимаем этот факт на 
веру? Предлагаем вам прочитать 
отрывок из письма Любавичского 
Ребе Короля Мошиаха, который 
затрагивает этот вопрос:

Полагаю, Вы поймете, что я имею в 
виду, если я в связи с Вашим вопросом 
процитирую слова Шломо а-Мелех 
(Соломона) — мудрейшего из людей: 
«Б-г сотворил человека прямым, а 
люди пустились во многие помыслы». 
Другими словами, человек часто сам 
себя запутывает, без нужды углубляясь 
в изыскания и размышления по поводу 
предметов, которые должны быть 
приняты как данность и в которых 
в действительности нет никаких 
проблем. Разумеется, чем больше 
развит человек умственно, тем больше 
он склонен к подобным «изысканиям» 
и тем чаще он сам себя запутывает.

Это напоминает мне случай, о котором 
рассказал мне один профессор-врач. 
Когда он изучал анатомию, в частности 
анатомию ноги с сотнями различных 
мышц, суставов и т. п., безупречно 
взаимодействующих друг с другом в 
процессе ходьбы, он очень увлекся 
мелкими подробностями (а человек 
он — весьма одаренный) и в какой-
то момент вдруг осознал, что ему 
стало трудно ходить. Он понял, что 
это вызвано тем, что он анализирует 
работу каждой мышцы и каждого 
сустава. Мораль очевидна. Теперь 
вернемся к Вашему вопросу.

Сначала я вкратце остановлюсь на 
логическом обосновании той Истины, 

что Тора и Заповеди были даны евреям 
в Божественном Откровении. Доказать 
это не так уж трудно, поскольку способ 
доказательства в данном случае тот 
же, что и для других исторических 
событий прошлого, только в данном 
случае доказательства еще более 
вески и убедительны. Например, если 
Вас спросят, откуда Вы знаете, что 
существовала такая личность, как 
Маймонид (которого Вы упоминаете 
в своем письме), — автор Яд а-Хазака, 
Сефер а-Мицвот и др., Вы наверняка 
ответите, что знаете об этом, поскольку 
читали написанные им книги. Хотя 
Рамбам (Маймонид) жил около 800 
лет назад, новые издания его трудов 
перепечатывались с предыдущих 

изданий, а те в свою очередь — с еще 
более ранних. Так, не прерываясь, 
мы сможем дойти до рукописей, 
написанных им самим.

Это считается достаточным 
доказательством, несмотря на то, что 
в одной из книг Рамбама встречаются 
высказывания, противоречащие 
мнению, высказанному в другой 
его книге. Такие противоречия 
ни в коем случае не опровергают 
вышеприведенного доказательства. В 
уверенности. что обе книги написаны 
одним и тем же автором, мы прилагаем 
усилия, чтобы как-то согласовать эти 
противоречия. Таким же образом 
подтверждается любой факт 
исторического прошлого, свидетелями 
которого мы сами не были. Этот факт 
принимается без лишних вопросов 
всеми, за исключением тех, кто почему-
либо заинтересован в фальсификации 
истории. Во многих случаях суждение о 
достоверности исторического события 

основывается на свидетельствах 
ограниченного круга людей, зачастую 
не совсем беспристрастных. Тем не 
менее, если нет достаточно веских 
поводов для подозрений, это событие 
принимается как факт, особенно 
когда есть возможность проверять и 
перепроверить эти свидетельства.

Теперь представьте себе, что в наше 
время 600 000 родителей говорят 
своим детям: «Сегодня утром мы 
все собрались в определенном 
месте и слышали голос с Небес, 
произносивший Десять Заповедей». 
Если бы это было не так, то дети не 
согласились бы с родителями и сказали 
бы: «Мы были с вами, почему же мы 
ничего не видели и не слышали?». 
Здесь я делаю одно-единственное 
допущение: человеческий характер за 
прошедшие столетия мало изменился. 
Поэтому я предполагаю, что именно 
такой была бы реакция и в прошлом 
веке, и два столетия назад, и т.д., 
пока мы не дошли бы до поколения, 
чьи родители были свидетелями 
Дарования Торы на горе Синай.

Еще раз подчеркиваю, что на 
протяжении веков цепь этой традиции 
ни разу не прерывалась, а число лиц, 
передававших ее из поколения в 
поколение, во все времена составляло 
многие сотни тысяч, ибо после 
Дарования Торы в истории не было 
момента, когда бы в мире было 
меньше миллиона евреев. Среди 
них были люди разных профессий и 
разных характеров — но тем не менее 
в каждом поколении непрерывной 
и единой истории нашего народа 
Дарование Торы воспринималось 
как подлинный факт, а текст Десяти 
Заповедей оставался неизменным. По 
всем правилам, принятым сегодня в 
научных исследованиях, это — вполне 
убедительное доказательство.

Этого нельзя сказать обо всех 
остальных религиях, в том числе и о 
таких упомянутых Вами, как буддизм, 
христианство и ислам. В истории 
каждой из этих религии традиция 
прерывается или сводится к одному 
человеку.

Можно ли  доказать Дарование Торы?

Можно ли доказать 
логически, что Тора 
была дана евреям 
Б-гом? 


