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Введение: 

 
«Самоучитель по хасидизму» состоит из уроков по книге «Тания». В их 
основе лежит книга «Пниней а-Тания» (автор р. Л.-И. Гинзбург). 
Эти уроки предназначены для людей, которые, несмотря на недостаточно 
хорошее знание иврита, желают получить представление о книге «Тания» 
и об обсуждаемых в ней проблемах.  
В связи с тем, что в тексте используются множество специальных 
терминов имеющих глубокую смысловую нагрузку, было решено не 
переводить их одним словом, так как при этом практически невозможно 
передать их истинное значение. Эти слова будут выделяться при первом 
употреблении и их значение будет объяснено в тексте и в глоссарии.  
Книга предназначена как для людей, не имеющих даже начальных знаний 
по Иудаизму, так и для преподавателей в качестве учебного пособия.  
9 апреля 2002 года во время работы над уроками было получено 
благословение Любавичского Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха 
посредством «Игрот Кодеш» (том 18, стр. 479). 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Что означает слово «тания»?  
 
Книга «Тания» начинается так: «Мы учили (простой смысл 
слова «тания» — «учили»), что младенца до его появления на 
свет заклинают: будь праведником и не будь грешником».  
 
Перед тем, как в мире рождается человек, душа его клятвенно 
обязуется в будущей жизни стремиться к совершенству, что 
придает ей скрытую внутреннюю силу и в дальнейшем 
помогает человеку выполнить свое предназначение на земле.  
 
Алтер Ребе открывает свою книгу тем самым словом, которое 
стало ее названием. Какова же причина, определившая его 
выбор и побудившая его воспользоваться именно словом 
«тания»?  
 
Тому есть два объяснения:  
 
1. Существует множество нечистых оболочек, клипот (ед. чис. 
клипа), отупляющих сердца людей. Одна их них действует в 
основном на тех, кто занят изучением Торы. Эта клипа 
затыкает сердца учащих и противодействует прикосновению 
их к тайнам Торы, преисполняя их насмешкой и гордыней и 
убеждая довольствоваться простым смыслом Торы.  
 
Имя этой клипы — ТАНИЯ.  
 
Борьба с этой клипой осуществляется посредством 
постижения тайн Торы. Поэтому Алтер Ребе назвал свою 
книгу именно этим словом — «тания» — намекая на то, что 
изучая эту книгу, мы боремся с нечистой оболочкой.  
 



 

2. Буквы слова «тания» в измененном порядке образуют слово 
«эйтан». «Незыблемая, исконно-присущая искра еврейства, 
нерастворимая Божественная сущность» — таковы, согласно 
комментариям, характеристики этого ключевого слова.  
 
Оно употребляется в Торе как в значении «стойкий» (по 
отношению к праотцам — Аврааму, Ицхаку и Яакову), так и в 
значении «непересыхающий» (по отношению к источнику или 
ручью).  
 
Таким образом, первое объяснение подчеркивает негативный 
смысл, вкладываемый в слово «тания» (борьба с клипой), а 
второе — акцентирует положительную силу, 
непоколебимость, непобедимую мощь еврейской души.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Критерии самооценки 
 
В начале первой главы «Тании» Алтер Ребе обосновывает 
верность сущностного определения следующих понятий:  
 
— цадик («праведник») 
— раша («грешник»)  
— бейнони («средний»).  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Под термином «цадик» понимается не тот человек, чьи 
поступки в большинстве своем праведны. Такое понимание 
было бы поверхностным ярлыком, берущим в расчет лишь 
совокупность действий. А для Алтер Ребе важно дать 
истинное, внутренне-динамичное определение.  
 
Казалось бы, зачем начинать книгу именно с поисков точной 
терминологии?  
 
Однако, в отказе от застывших стереотипов и разъяснении 
настоящего значения этих важнейших понятий и заключается 
одна из теоретических основ хасидизма.  
 
Людям свойственно давать определение своим ближним по 
поведению, образно выражаясь, по видимой части айсберга. А 
хасидизм первым делом требует отказаться от наклеивания 
ярлыков, от поверхностных суждений. Разглядеть внутреннее 
и, исходя из этого, воздействовать на внешнее.  
 
Хасидизм призван изменить коренным образом саму 
человеческую личность, а не отдельные поведенческие нормы. 
Но, безусловно, изменение личности даст проекцию и на 
поведение, вызовет и в этой сфере сдвиг в лучшую сторону.  
 
Следовательно, задача состоит в том, чтобы освободиться от 
шелухи предвзятых и поверхностных определений, найти 
подход к выработке верной самооценки. Если, скажем, речь 
идет о цадике, то можно проследить за тем, как праведность, 
становясь все более внутренне-присущей, постепенно 
заполняет и пропитывает все сокровенные тайники и уголки 
его души.  
 
 
 



 

Вот та основа, которую Алтер Ребе считает краеугольным 
камнем, та точка отсчета, с которой пойдет поиск путей к 
самосовершенствованию. 
 
На этом пути мы узнаем, что собой представляет душа, какова 
ее сущность, каковы ее силы и возможности, и тогда нам будет 
ясно, нажатие на какие «рычаги» вызовет такое существенное 
изменение в ней, которое естественным образом отразится в 
дальнейшем и на поведении человека.  
 
Именно этого хасидизм требует от еврея: не достаточно евреем 
называться, надо еще и быть евреем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Заклинание 
 
Итак, удивительное высказывание, которым открывается книга 
«Тания», нуждается в разъяснении. Не очень понятно 
повторное обращение к душе, которую ангел заклинает при 
спуске ее в этот мир: будь праведником и не будь грешником. 
Ведь если быть праведником, то, естественно, не будешь 
грешником — зачем же вторично уточнять? Или же быть 
праведником — это нечто иное, нежели просто не быть 
грешником.  
 
Как тут не вспомнить историю, герой которой говорит нищей 
попрошайке: «Иди себе, сердечная! Что смотришь? Ведь я тебя 
не бью!» — и очень доволен собой, то есть именно тем, что 
мог бы побить ее, но не побил (то есть в собственных глазах 
он — праведник).  
 

 



 

Но оказывается, что, в этой фразе кроется не один вариант 
поведения, а два, и выбор между двумя вариантами 
предоставляется той самой душе, которая готовится спуститься 
в мир. Какие это варианты — мы узнаем позже. И истинное 
искомое самоощущение окажется очень далеким от 
самодовольства героя вышеупомянутой истории.  
 
Сейчас мы поговорим о сосуществовании двух душ в теле 
еврея. Одна из них управляет телом человека, а другая является 
проводником желания Всевышнего.  
 
Какую же из двух душ — Божественную или животную — 
заклинает ангел. Вопрос не из легких. Если сказать, что 
Божественную, то, позвольте, она-то ведь и так готова 
самоотверженно добиваться исполнения всех заповедей на 
своем земном пути к совершенству. А если предположить, что 
заклинают душу животную, то что ей это даст?  
 
Учение хасидизма отвечает, что клятва все же берется с души 
Божественной. Ибо принесение присяги на верность — это 
акт, способствующий укреплению и приданию сил самому же 
клянущемуся.  
 
Отсюда — второе толкование слова «машбиим» — 
«заклинают». Буква «шин» в иврите произносится как «ш» и как 
«с», поэтому это же слово можно прочитать «маcбиим» — 
«снабжать», «насыщать». 
 
Ангел не только заклинает — он еще и обеспечивает 
Божественную душу всеми необходимыми ресурсами, всем 
нужным для борьбы против тьмы.  
 
 
 



 

А третье толкование слова «заклинают» относится к 
надфизическим облачениям Божественного света, присущим 
нашей душе. Этих облачений — семь. А цифра семь (на 
иврите «шева») складывается из тех же букв, что и слово 
«заклинают».  
 
Говорится в хасидизме, что сторона, противоположная 
святости может удачно скопировать всю структуру сил 
святости. Однако самый высший ее уровень недоступен силам 
нечистоты нисколько.  
 
Кстати, этому уровню соответствует корона короля. Известно, 
что когда Аман просил Ахашвероша нарядить его, 
отличившегося особыми заслугами, в королевские одеяния, то 
упомянул также и корону. Однако, согласившись с его идеей в 
целом, Ахашверош отказался выдать ему для временного 
пользования свою корону.  
 
На определенном уровне толкования текста, Ахашверош 
символизирует собой Всевышнего. В соответствии с этой 
аналогией мы понимаем, что есть вещи, которые Владыка 
Мира отказался давать нечистой силе даже на время. Но мы 
имеем возможность «задействовать» их в нашей жизни на 
земле.  
 
Об этом и говорится в заклинании — ангел ведь не только 
заклинает, а и предоставляет нам драгоценнейшее, тончайшее 
«оборудование» — те самые семь уровней Божественного 
света.  
 
 
 
 



 

4. Хорошо замаскировался 
 
Иногда даже самая серьезная мысль неплохо иллюстрируется 
шутками. Поэтому этот урок мы начнем с анекдота.  Сидят 
Чапаев и Петька в окопе, вдребезги пьяные. Петька спрашивает 
Чапаева: «Василий Иванович, ты меня видишь?» Тот покрутил 
головой: «Нет, Петька, не вижу». «И я тебя не   вижу. Значит, 
мы хорошо замаскировались!»  
 
Сегодня мы поговорим как раз о таком «хорошо 
замаскировавшемся».  Представьте себе: некий человек 
настолько себя облагородил, привел свои поступки, речь и 
даже мысли в соответствие с Торой, что и он сам, и все вокруг 
искренне убеждены, что он — полный праведник.  
 
На самом деле все у него обстоит не столь благополучно. Он 
похож на котел, в котором кипит жидкость, но крышка крепко 
удерживает ее внутри. По аналогии, сфера подсознательного 
подбрасывает такому человеку дурные импульсы, но он не 
позволяет им одержать над собой победу даже на мгновение, 
сразу отгоняя их прочь. Окружающим эта внутренняя борьба 
не видна. Они видят перед собой очень хорошего и 
праведного человека.  
 
Согласно хасидизму, который опровергает традиционно 
сложившееся восприятие, он вовсе не праведник, так как у 
совершенного праведника и внутри, в глубине души все 
должно быть абсолютно хорошо.  
 
Узнав о том, как он еще далек от истинной праведности, такой 
человек задумается, загрустит, опустит руки... А без радости 
еврейское служение неполноценно! 
 



 

Но если не опечалится такой человек вовсе — еще большая 
опасность подстерегает его. Может статься, что желание 
грешить одержит в нем верх — именно из-за того, что он 
осознает, что греховная суть его неисправима («как грешник 
будь в своих глазах»). А раз так, то зачем вообще трудиться, 
зачем влачить этот сизифов камень к неодолимой вершине?  
 
И, задав себе этот резонный вопрос, наш «хорошо 
замаскировавшийся» под праведника герой решит сорвать с 
себя маску, не морочить голову ни себе, ни людям — и просто 
пойти по пути легкомыслия, без усилий катиться по 
наклонной плоскости, грешить напропалую.  
 
Но это — путь поражения. Всевышний же ожидает от него 
победы. Победа — в том, чтобы всегда мыслить, говорить и 
действовать в гармонии с Торой. И параллельно с этим 
скромно считать себя чуть ли не грешником.  
 
Ведь и вправду потенциал грешника он в себе ощущает. А 
истинная, глубинная праведность предполагает полную 
очищенность всех слоев души. И это — редчайшее состояние, 
которого удостаиваются очень немногие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Голоса 
 
В ходе этого урока нам с вами предстоит научиться 
прислушаться к тем голосам, которые периодически раздаются 
внутри нас.  
 
Вот, к примеру, нам захотелось не покидать уютный дом и не 
идти на работу. Нам приглянулась шоколадка — кашерная или 
нет, в данном случае не столь важно, важен сам 
предвкушаемый гастрономический кайф. Или, к примеру, нам 
остро вспомнилась обида, нанесенная кем-то нашему чуткому 
самолюбию, и в мыслях четко вырисовалось то, как обидчик 
получает по заслугам.  
 
Знакомо, не правда ли? Все эти импульсы очень свойственны и 
нам, и многим людям, которых мы знаем. И мы, пожалуй, 
удивимся, когда прочитаем в книге «Тания», что такие мысли и 
чувства, оказывается, исходят от плохого советчика, 
называемого в терминологии хасидизма – «дурное 
побуждение» (йецер а-ра).  
 
Чем же он так плох? И почему его голос так силен, так 
требователен? Можем ли мы с ним справиться? Какой еще 
голос существует внутри нас? Всегда ли йецер а-ра требует 
только материальных удобств и наслаждений?  
 
Вот сколько вопросов! А Алтер Ребе еще озадачивает нас 
расширенной классификацией всех существующих видов 
грешников и праведников, степень праведности или 
грешности которых прямо пропорциональна  силе того 
внутреннего голоса, что раздается внутри человека и заставляет 
его принимать те или иные решения. 



 

 

 
 
Это-то мы с вами, конечно, знаем: внутри каждого человека 
есть некий внутренний голос, который направляет течение его 
мыслей, подсказывает ему решения и порою спорит сам с 
собой. Эта полифония особенно свойственна бейнони — 
тому самому борющемуся с соблазнами и в итоге всегда 
побеждающему персонажу, о котором мы говорили в 
предыдущем разделе.  
 
Полный, абсолютный праведник ощущает внутри себя лишь 
голос святости, голос разума, очищенного от предвзятости 
эмоций. В «зале заседаний» бейнони, как мы упомянули ранее, 
жаркие прения ведутся почти все время...  
 



 

А у грешника — такового, которого автор книги «Тания» 
считает грешником — порой и решения в результате этих 
дискуссий принимаются ошибочные.  
 
И тогда человек грешит — либо мыслью, либо словом, либо 
действием. Зайдем же внутрь этого «зала заседаний» и 
послушаем, кто и о чем спорит.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Заседание продолжается, господа 
присяжные!  
 
«Кто же я все-таки такой?» — подумал еврей.  
 
«Вот, например, один мудрец по имени Раба сказал о себе, что 
он бейнони. Правда, его ученик сразу же заявил, что, в таком 
случае, почти все люди больше, чем на статус грешника, 
рассчитывать не могут, а поскольку грешники названы в Торе 
«мертвыми при жизни» — то получается, что народонаселение 
Земли может резко сократиться!»  
 
Можно предположить, что Раба ошибочно причислил себя к 
категории бейнони. Но ведь он был праведником поколения, 
человеком, который никогда не ошибается. Он известен в 
еврейской истории как человек величайшей святости, ибо даже 
ангел смерти не мог им овладеть, пока не прибег к хитрости, 
потому что Раба никогда не отрывался от изучения Торы, 
кроме как для исполнения заповедей, а грехов у него не было и 
в помине.  
 
Становится ясно, что уровень истинного бейнони насколько 
высок, что его можно спутать с настоящим праведником! И он 
никак не может быть определен половинным соотношением 
грехов и добродетелей.  
 
Бейнони по определению не допускает ничего греховного в 
своих поступках, словах и мыслях. Пример с законоучителем 
Рабой — это веское доказательство того, что бейнони должен 
быть на всех проявленных уровнях своей личности настолько 
подобен цадику, что разница между ними становится едва 
уловимой.  
 



 

Он настолько смел и деятелен, что и на нарушение закона 
ближним не смолчит, а постарается по возможности исправить 
ситуацию, повлиять на другого человека, если тот делает что-
то не так. Он никогда не упускает возможности совершить 
доброе дело и не тратит время на праздные развлечения, если 
его можно использовать для изучения Торы.  
 
Таким он должен быть в идеале.  
 
«Но таков ли я? Но насколько этому идеалу соответствую я? И 
можно ли стать бейнони, если сейчас я, скажем, неполный или 
даже, не дай Б-г, полный грешником?»  
 
Все эти вопросы Алтер Ребе освещает в первой главе своей 
книги. Ответы, конечно, неоднозначны, в них многое 
предстает в неожиданном свете. Так, статус бейнони, 
оказывается, не есть нечто застывшее, а верное на каждый 
момент бытия состояние абсолютной отторгнутости от греха и 
стремления к исполнению воли Всевышнего.  
 
Хотя рыночное многоголосье, зазывные кличи торговок всякой 
всячиной, головокружительные запахи и вкус к стихийной, 
животной жизни присутствуют в сознании бейнони. И пока 
он живет на Земле — заседание продолжается...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Погранзастава 
 
Есть разные типы праведников, но всех их объединяет тот 
факт, что зла как такового в них не существует или, во всяком 
случае, оно не проявляется ни на каких уровнях. Если мы 
уподобим зло некоему врагу, который пытается перейти 
границу и проникнуть на нашу территорию, то различим 
четыре возможных состояния:  
 
1 — врагу (йецер а-ра) удается прорваться через границу, т.е. 
завладеть либо мыслью, либо речью человека, либо даже 
толкнуть его к запрещенному Торой действию;  
2 — враг пытается перейти границу, но его всякий раз 
отбрасывают назад доблестные пограничники; 
3 — враг существует, но он не делает попыток диверсии;  
4 — врага вообще нет. 
 
В таком порядке можно выстроить и уровни, о которых 
говорит «Тания»:  
 
1 — «раша», грешник; 
2 — «бейнони», средний; 
3 — неполный цадик (праведник);  
4 — полный цадик. 
 



 

 
 
Более тонкая дифференциация позволила бы нам выделить и 
в уровне грешника более чем одну ступень. Но нам по 
понятным причинам интереснее заниматься разбором того, 
что происходит в душах бейнони и праведников, а не 
грешников — хотя бы потому, что это те самые образцы, 
уровня которых мы хотим достичь.  
 
И мы все больше убеждаемся по мере чтения книги «Тания» в 
том, насколько предлагаемые в ней термины «цадик» и 
«бейнони» далеки от расхожих, общепринятых.  
 
Представьте себе, что человека повесткой вызвали в суд. Его в 
чем-то обвиняли. Он приводил оправдания и доводы в свою 
пользу и в итоге был признан судом невиновным. Кем же он 
вышел из зала суда?  
 
Оправданным, но не праведником, хотя слова эти и являются 
однокоренными. И для Алтер Ребе очень важно, чтобы люди 
не путали эти два слова.  



 

В Талмуде нередко говорится, что человек, у которого заслуг и 
грехов – «серединка на половинку» — назовется бейнони, а 
если заслуг большинство, то он — цадик. Но в «Тании» мы 
имеем дело с сущностью человека, а не с суммой всех его 
земных деяний.  
 
В «Теилим» сказал Давид, что его сердце пусто. Главным 
образом эту фразу объясняют так: что у него в сердце нет 
дурного побуждения, он убил его постом. Вот это — 
определение сущностное, Давид — праведник, так как достиг 
полного уничтожения своего йецер а-ра.  
 
Коль скоро приговор выносится по сумме земных деяний, то 
результат получается поверхностный и не отражающий 
внутренней динамики развития личности. А Давид — это 
чудесный пример того, как человек изменил себя, свои черты 
характера коренным образом! Он достиг ступени полного 
праведника, в самом сущностном понимании слова 
«праведник», то есть по сути своей стал таковым.  
 
Давайте посмотрим, каким образом он этого добился.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Руководство по ликвидации 
дурного побуждения 
 
Есть некая таинственная связь между поглощением пищи, 
пусть даже самой кашерной и здоровой, и усилением позиций 
злого начала («йецер а-ра») в душе человека. О сынах Израиля 
сказано в пророках: «Отучнел Ишурун и стал брыкаться». 
 
Стало быть, насыщение ведет к некоторому самодовольству и 
отупению ума и сердца, а то и желанию грешить.  
 
Заметив эту связь, еврейские мудрецы решили посмотреть, что 
будет, если они время от времени заставят себя голодать и 
будут заглушать муки голода изучением Торы.  
 
Эмпирическим способом было доказано, что это сообщает 
телу человека восхитительную легкость, обостряет ум и память 
и в каком-то смысле делает еврея более святым и близким к Б-
гу. Плохо только то, что от этого состояния один шаг до 
истощения организма, чего Тора ни в коем случае не желает. 
Никому из нас не дозволяется портить свое здоровье. И, 
следовательно, эксперименты с голодовками должны быть 
прекращены.  
 
А Алтер Ребе вообще предлагал искупать посты жертвованием 
денег на благотворительные цели. Оторвать от себя пару 
грошей иному бывает тяжелее, чем голодать, тут требуется 
серьезная внутренняя ломка, а физическое здоровье его от 
этого не пострадает. Так что этот способ скорее приведет к 
духовному возвышению.  
 



 

Бывало, что люди, накладывавшие на себя добровольные 
посты и обеты молчания, становились в результате большими 
гордецами. Об одном таком есть история.  
 
Еврейское местечко гордилось своим «молчальником», 
который, по слухам, жил впроголодь и не произнес ни слова 
вот уже тридцать лет! Когда за его спиной кто-то упомянул 
этот любопытный факт, то так долго молчавший отшельник 
вдруг резко повернулся и раздраженным голосом возразил: «Не 
тридцать, а тридцать два, дурак!»  
 
Люди могли дожить до доброй старости и так и не изменить в 
себе ни одной черты характера к лучшему, при всем своем 
нарочитом аскетизме. Самоограничение было в известной 
мере присуще хасидам прошлых веков, но они, как правило, 
вели себя так скрытно, что никто не догадывался об их 
героизме.  
 
Но для нашего поколения, поколения Мошиаха, все это звучит 
несколько старомодно: Любавичский Ребе  Король Мошиах, 
не раз говорил о том, что и богатство, и все блага этого мира 
нынешнему еврею не противопоказаны. Надо быть богатым, 
надо хорошо питаться, не следует себя ущемлять и увлекаться 
самобичеванием.  
 
Еврей, изучающий Тору, должен уметь нести в себе большую 
тонкость, большую духовность, способные облагородить тот 
же, скажем, процесс принятия пищи. Нужно знать, для чего 
ешь: для того, чтобы иметь силы служить Б-гу.  
 
Нужно помнить об искрах святости, заключенных в 
материальном и, в частности, в еде. Эти искры ждут своего 
высвобождения из оболочки, в плену которой пребывают.  
 



 

Но вот еврей произнес благословение, взял в рот кусочек 
кашерной еды, благородно и прекрасно его прожевал, подумав 
при этом о том, что будет силою этой пищи служить 
Всевышнему — и вот уже искры радостно вспорхнули, разбив 
оковы материальности, и устремились ввысь, дабы включиться 
в Источник, то есть в Творящее Слово Б-га, которое их 
породило.  
 
А как же йецер а-ра? Очень просто: его и убивать не 
пришлось. Он сам увидел, что на него никто не обращает 
внимания, и ушел, обидевшись. И оставил еврея в покое.  
 
Но интересная вещь: оказывается, бывают такие праведники, 
которые не только, подобно Давиду, убили свой йецер а-ра, но 
и сумели воспользоваться всеми сокровищами побежденного. 
Или, лучше сказать, они вообще его не убили, а обратили в 
своего союзника. Знаете, как в математике: есть величина, 
называемая модуль, и она бывает с плюсом либо с минусом.  
 
Так вот — йецер а-ра был величиною с огромным минусом, а 
цадик только знак ему поменял и обратил на добро.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Структура еврейской души 
 
Для того, чтобы разобраться в тайниках собственной души и 
использовать весь ее потенциал, мы приступаем теперь к 
изучению важнейшего тезиса хасидизма: а именно, 
утверждения о наличии двух душ у каждого еврея.  
 
«И души (нэшамот) Я сотворил» — в таких словах 
описывается у одного из пророков сотворение Адама. Речь 
идет об одном человеке, а между тем слово «души» 
употреблено во множественном числе...  
 
Значит, у человека есть не одна душа. Само слово «человек» на 
иврите несет в себе определенную двойственность: Адам — от 
корня «адама» («земля, прах») и от слов «адамэ лэ-Эльон» — 
«уподоблюсь Высшему».  
 
Отсюда следующая структура: 
 
Нефеш баамит (животная душа) 
Нефеш Элокит (Божественная душа)  
 
Мы перечислили их по восходящей: от рупора эгоистических 
интересов, каковым является животная душа, — к истинно 
еврейскому, диктуемому Божественными ценностями, 
мироощущению, которое открывается на уровне 
Божественной души.  
 
Когда в человеке сильна только животная душа, то его подход 
к жизни отличается животной спонтанностью.  
 
 



 

Но если он находит в себе силы предоставить все свои 
житейские проблемы на суд Божественной души (нефеш 
Элокит) — то тогда у него есть все шансы принять правильное 
решение, ибо на этом уровне голос Торы слышен достаточно 
ясно и без помех.  
 
Наша беда в том, что мы чаще всего спешим. И тогда 
проблема решается на уровне самом низкопробном. Съесть 
или не съесть вон то мороженое, на котором вроде и стоит 
значок кашерности, да какой-то неизвестный, 
подозрительный? Конечно, животная душа склонна это 
допустить, ведь мороженое так привлекательно...  
 
Обрадоваться найденному на улице кошельку и присвоить его 
себе — или попытаться по документам установить, кем он 
потерян? Первый импульс животной души: бери, дурак, не 
сомневайся!  
 
Если бы человек не стал торопиться и передал «дело» на 
рассмотрение в более высокие отсеки своей души, то он 
вспомнил бы, что все не так просто. Что есть законы, которые 
регулируют еврейскую жизнь.  
 
И ему пришлось бы потрудиться, разузнавая всю необходимую 
информацию насчет кашерности мороженого и статуса 
найденного кошелька. Вкус и привлекательность мороженого 
сразу отойдут на второй план, так как на первом окажется 
кашрут. Заповедь о возвращении потерянного кошелька 
хозяину займет человека всецело — и он не успокоится, пока 
не отыщет владельца.  
 
И это — все тот же самый человек. Человек-то один, да только 
уровней в его душе по меньшей мере две. «И души Я 
сотворил...»  
 



 

10. Подход к жизненным благам 
 
Теперь мы займемся классификацией всех существующих 
ценностей и выработаем истинный, сверенный с указаниями 
Торы, подход к их основным группам.  
 
Итак, нам предстоит разбить на несколько групп все, что 
только существует в этом большом мире. Что человек 
встречает на своем жизненном пути? Что от него зависит в 
этой жизни, приятие каких решений?  
 
Где, когда и в какой семье родиться — это не его выбор (хотя 
известны истории и о том, как еще до появления на свет душа 
соглашалась или не соглашалась родиться у определенных 
родителей).  
 
Начнем с первых проблесков сознательности у ребенка... 
впрочем, и это не будет удачным началом — ведь, как 
известно, Божественная душа полностью раскрывается в 
человеке лишь с момента его совершеннолетия (12 лет у 
девочек и 13 лет у мальчиков) — и, следовательно, 
предыдущие годы жизни не требовали от него полноценных, 
самостоятельных решений.  
 
Значит, придется начать с отрочества. В 13-летнем возрасте 
воспитанный в духе еврейских традиций мальчик уже знает, 
какая еда является кашерной, какие поступки — 
разрешенными, и поэтому вполне способен воспринять 
следующую систему их разделения:  
 
 
 
 



 

1. Все, что для еврея является заповедью; 
2. Все, запрещено еврею; 
3. Все, что не запрещено, но и не является заповедью.  
 
В основу разделения положен принцип, следуя которому, мы 
прежде всего определяем источник происхождения данного 
явления. Например, источником добрых поступков, 
исполнения заповедей и следования запретам является 
святость.  
 
К первой категории относятся как раз такие действия, которые 
Тора велит еврею предпринимать: скажем, молиться, учиться, 
служить Б-гу в радости, беречь свое здоровье, любить 
ближнего. Сюда же относится исполнение негативных 
предписаний (запрет обсуждать чьи-либо недостатки или 
запрет есть некашерную пищу, например).  
 
Итак, все, что Тора прямо обязывает нас выполнять, носит 
общее название кдуша — по-русски «святость», и выражает ту 
идею, что за счет выполнения этих повелений и запретов мы 
уподобляемся Б-гу. Он свят, и мы тоже в какой-то мере 
приобретаем это качество.  
 
Источником же запрещенных действий является духовная 
нечистота. Эта, вторая, категория максимально удалена от 
святости и поэтому носит название «трех клипот» — трех 
совершенно нечистых оболочек, упавших, согласно 
каббалистическому учению, вниз. Все, что входит в эту 
категорию, запрещено (буквально: «асур» — завязано, 
закреплено) за ними и не может быть «поднято» евреем к 
святости. Например, пресловутая свинина или крольчатина. 
Или запрещенные сексуальные связи. Или дурные мысли о чем 
бы то ни было запрещенном.  
 



 

 Одним словом, это есть сфера зла, и питание ее — от 
упомянутых нами выше клипот, «оболочек». Мы разъясним 
позже, что конкретно они собой представляют и каким 
образом функционируют.  
 
А к третьей категории относятся нейтральные действия и 
явления, источник которых — так называемая «клипат нога» — 
«светящаяся оболочка». Это вещи, которые с точки зрения 
общечеловеческой приятны и полезны — кашерная и вкусная 
еда, конструктивная и увлекательная работа, занятия спортом, 
наслаждение природой, музыкой и т.п.  
 
Эта категория содержит массу интересных и увлекательных 
вещей, но они не приблизят нас к святости, если мы не 
предпримем определенных усилий к тому, чтобы и эти 
действия выполнить по-еврейски, с особым зарядом 
духовности. Иными словами, если даже самую кашерную 
баранину поглощать с таким смаком, будто она составляет для 
тебя весь мир, то это становится недостойным еврея действием. 
Если по уши влипнуть в бизнес, то в этом будет что-то от 
идолопоклонства.  
 
А если те же действия выполнять спокойным и достойным 
образом, помня о Б-ге и мысленно благодаря Его за такую 
возможность, то тем самым поднимаешь их на более высокий 
уровень — в сферу святости.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. В лаборатории 
 
Да, совсем забыли: а как же относиться к собственному телу и к 
представляющей его интересы животной душе еврея? Ведь это 
тоже одна из материальных ценностей, которые мы только что 
классифицировали!  
 
Ответ: еврейское тело относится к третьей категории, так как 
происходит из того же источника, что все нейтральные вещи, 
которые могут быть «подняты» к святости за счет их 
правильного и освященного Торой использования.  
 
А если мы попытаемся разложить по полочкам основные 
проявления нашей животной души, то совершенно 
неожиданно окажемся перед... таблицей химических 
первоэлементов. И увидим четыре интереснейших 
подзаголовка: «Огонь», «Вода», «Воздух» и «Земля».  
 
Человек «пылает» гневом либо «раздувается» от гордости: в 
обоих случаях преобладающим элементом является огонь, 
стремящийся ввысь.  
 
Получение удовольствия и страсть к ним по понятным 
причинам связывается с элементом воды. Будь то выделение 
слюны, желудочного сока или иных жидкостей, 
физиологически вода и наслаждение близки, а «сухая ложка 
рот дерет», как гласит русская поговорка. Пустое бахвальство и 
легкомыслие так же легки, как воздух — недаром на идиш 
пустослова называют «луфтик» — «воздушный». А такие 
качества, к примеру, как лень и печаль, происходят от 
первоэлемента земли, земного праха. Неслучайно ленивый и 
грустный человек «тяжел на подъем»...  
 



 

Вот мы и насчитали восемь качеств, по два — на каждый из 
исходных первоэлементов. Теперь будем себя знать как 
облупленных и, испытывая вспышку гордости или припадок 
гнева, внутренне констатировать: «Вот, во мне проснулся 
элемент огня»...  
 
Но не в этом самоанализе заключается наша конечная цель. 
Она гораздо больше, чем это. Мы хотим направить и этот 
огонь, и эту воду, и этот воздух, и этот прах — на службу 
Всевышнему. Гордиться не собой, а Б-гом и Торой, гневаться 
— только когда это действительно нужно для дела 
(«воспитательный гнев»), испытывать наслаждения от тех 
земных радостей, которые нам разрешены, а легкомыслие, 
печаль и лень научиться преодолевать и заменять на 
противоположное: вдумчивость, радость и энергичность.  
 
Алтер Ребе покажет нам, как это делается.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Разница между евреем и неевреем 
 
Истинная мотивация добрых поступков зачастую бывает 
эгоистической. Жалко смотреть на нищего — ну, так уж и 
быть, подам копеечку, у самого на душе полегчает. Чувство 
справедливости иногда только прикидывается таковым, а на 
самом деле это — ощущение внутреннего дискомфорта и 
желание от него избавиться. Навел порядок, защитил слабого 
и угнетенного — сделал хорошо прежде всего себе же самому.  
 
Были среди еврейских мудрецов такие, кто давал нищим 
деньги в два приема: первый раз — чтобы успокоить 
собственную совесть, затем второй раз — уже собственно ради 
заповеди цдака («благотворительность, справедливость»).  
 
У других народов до таких тонкостей не доходит. За редким 
исключением, мотивация их «добрых» дел — чисто 
эгоистическая. Алтер Ребе сообщает нам об этом не потому, 
что не любит неевреев или обижается на них за что-то. Он 
смотрит в корень, в источник их душ и тел (три нечистых 
клипы) и видит, что оттуда не может прийти ничто истинно 
доброе.  
 
Исключение составляют лишь избранные  — праведники 
народов мира.  
 
Может быть, поэтому в тех семи заповедях, которые обращены 
к народам мира, мы не находим каких-либо нюансов 
касательно их искреннего выполнения, а только осознание, что 
это заповеди Творца. 
 
 
 



 

Всевышний требует от неевреев не возвышенных чувств или 
мыслей, а только правильных действий, которые бы 
способствовали процветанию справедливости в мире и 
укреплению должного порядка общежития.  
 
Пусть даже они будут добиваться этого из своих эгоистических 
соображений — спасибо и на том. Всевышний может 
потребовать полного чистосердечия и искренности только от 
Своего, избранного Им, народа. Другие — лишь бы вели себя 
прилично.  
 
И, кстати, это одна из функций еврея — научить другие нации 
прилично вести себя в Божьем мире. «Мир — это не джунгли!»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. Почему еврей верит?  
 
Почему вообще человеку свойственно верить в Б-га? В 
учебниках по истории и естествознанию нас с вами некогда 
убеждали, что человечество на младенческих этапах своего 
развития испытывало стихийную тягу к обожествлению сил 
природы. Громы, молнии, скалы, деревья — все казалось 
людям олицетворением неких Высших Сил.  
 
И это не так уж глупо. В учении хасидизма разъясняется, что в 
действительности за всеми поразительными явлениями 
природы стоят таки разные формы проявления Единого Б-га. 
Но в поколении Эноша, когда зародилось идолопоклонство 
как таковое, память о сотворении Адама и Хавы (Евы) Единым 
Творцом уже, очевидно, стерлась, а открытие Авраама, 
касающееся Единства Незримого Творца, сделано еще не 
было, поскольку сам Авраам еще не родился. На этом 
историческом участке «духовного вакуума» и произросло 
классическое идолопоклонство.  
 
Впрочем даже этот процесс свидетельствует о том, что люди 
отказывались воспринимать причинно-следственные связи и 
закономерности, их окружавшие, как нечто само собой 
разумеющееся. Для них было ясно, что эти закономерности 
кем-то созданы и контролируются. Не столь уж примитивно 
было их мышление — гораздо примитивнее полагать, что 
никаких высших сил попросту нет...  
 
От Авраама, первого человека, который восстановил для своих 
современников и для потомков преданную забвению 
концепцию Единого Творца, произошел качественно новый 
тип людей — эти люди называются евреями. «А почему не 
мусульмане?» — спросит начитанный оппонент — и будет 
нами отослан к тексту Торы, в котором говорится об особой 
избранности лишь одного сына Авраама, а именно — 
рожденного Сарой, а не Агарью, госпожой, а не служанкой.  



 

Евреи стали генетическими носителями Божественной идеи, 
их сущность, согласно каббале, идентична с Сущностью Б-га, 
и потому органично-присущий еврею статус — это статус 
верующего, как сказано: «Евреи — верующие, сыны 
верующих».  
 
До того поворотного пункта истории, когда Авраам сделал 
свое открытие относительно Незримого Единого Творца, 
человечество «благополучно» варилось в собственном соку, 
тешась мнимой автономностью своего существования: будучи 
выше всех прочих тварей и материй этого мира, человек 
подчинял их себе и пользовался ими для своих нужд, а по 
истечении земного срока своей жизни сам становился прахом 
или, по изящному выражению Гамлета, «пищею червей».  
 
После того, как Авраам разомкнул этот порочный круг, его 
генетические потомки и примкнувшие к ним прозелиты 
способны подниматься на совершенно иной уровень — 
сделать из своего бытия акт служения Б-гу.  
 
Евреям и прозелитам свойственно ощущать Б-га так же 
явственно, как прочие люди способны ощущать 
существование самих себя. Б-г не является величиной, путь к 
которой лежит через доказательства, обращенные к разуму.  
 
Б-г есть данность, абсолютная и объективная, из которой по 
определению проистекают все прочие данности и 
закономерности мироздания. Такое мироощущение 
свойственно еврею в силу его биологической природы.  
 
 
 
 



 

Однако, иногда врожденное чутье еврея приходит в состояние 
затмения. Такое состояние в хасидизме называют сном или 
обмороком. Еврей в таком состоянии страшен, и тому есть 
множество примеров. В состоянии «сна» еврей способен 
принять красную тряпку за неопалимую купину, а Уганду — за 
Землю Израиля. Во сне еще и не такое бывает!  
 
Изучение книги «Тания» пробуждает таких спящих. Будить их 
надо осторожно и нежно...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. Вторая душа еврея 
 
Божественная душа, помещенная Творцом в тело еврея, 
названа Алтер Ребе «второй». Как мы уже упоминали ранее, 
хронологически это вполне оправдано, потому что по времени 
раскрытие этой души происходит позднее, нежели первой 
души — животной.  
 
Животная душа занимает свое место уже при рождении 
ребенка, настойчиво и требовательно заявляет о своих нуждах, 
а Божественная душа до поры до времени помалкивает, 
затаившись.  
 
Объясняют, что так же как в шахматах слабому противнику 
иногда дается фора, так и заведомо обреченной на поражение 
животной душе изначально предоставляется ряд преимуществ, 
для того, чтобы состязание между двумя душами было 
справедливым.  
 
Основная же причина, по которой животная душа фигурирует 
в тексте «Тании» как «первая», заключается в том, что именно 
ради нее спустилась в этот мир, облеклась в материальную 
оболочку Божественная душа.  
 
Целью является облагораживание животной души, а средством 
— использовать для этого доброго влияние души 
Божественной. И, поскольку цель первична, а средства ее 
достижения вторичны, то и названа животная душа первой, а 
Божественная — второй.  
 
 
 



 

Мы называем Божественную душу Божественной, потому что 
Б-г вложил в ее создание Самого Себя в большей мере, чем в 
создание прочих своих творений. Это наглядно показывает 
следующий пример. Как при надувании воздушного шарика 
так и просто при разговоре мы выдыхаем воздух через рот. Но 
при надувании мы прикладываем гораздо большее внутреннее 
усилие, чем при разговоре? 
 

 
 
 
 



 

Нечто подобное происходит и в описываемом нами 
феномене. Всевышний творил (и творит) все мироздание 
посредством Своих речений. Божественную же душу еврея Он 
как бы выдохнул из Самого Себя, поэтому она является 
сущностным выражением Его Самого. А, поместив эту душу в 
тело еврея, Всевышний тем самым передал еврею часть Своей 
сокровенной сути.  
 
И поэтому евреи имеют все основания называться детьми 
Всевышнего: ребенок наследует суть отца. Плоть от плоти, 
кровь от крови, весь он — носитель родительского генофонда.  
А генофонд Божьего сына — это великое наследие, которое 
надо беречь и с помощью которого надо совершать 
грандиозные дела, достойные столь блестящей родословной...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

15. Вниз по лестнице, ведущей вверх 
 
Еврейский народ структурно похоже на пирамиду. Такой 
взгляд сообщает нам Пятикнижие Моисея (Тора), такова 
ситуация и в каждом новом поколении:  
 
В первом поколении иерархия была такова:  
 
— Моше (лидер)  
— Аарон и его сыновья (распространители учения Моше)  
— семьдесят старейшин (которые судят народ на основании 
учения)  
— собственно народ (в нем выделяются по важности коэны, 
левиты, исраэлиты, полноценные и неполноценные 
пришельцы-прозелиты, затем, уже не входя в понятие 
еврейского народа, но, плотно примыкая к нему, следуют 
обрезанные рабы, принявшие на себя 7 Заповедей Потомков 
Ноаха и т.п.)  
 
А в нашем поколении иерархия такова:  
 
— Ребе (лидер) 
— знатоки учения Ребе 
— весь остальной еврейский народ  
 
В наше время наблюдается тенденция к тому, что фактически 
весь народ с удивительной быстротой получает статус «знатока 
учения Ребе». И в этом случае пирамидальная структура не 
нарушится, но поскольку все знатоки учения Ребе обязаны 
просвещать остальные нации, то основание пирамиды будут 
составлять собой народы мира, по отношению к которым 
евреи выступят как учителя и судьи.  



 

Рассмотрев понятие «еврейский народ» структурно, перейдем 
теперь к вопросу о том, как функционирует это «тело», головой 
которого является лидер поколения. Жизненность есть дар 
Божий и черпается нами по определенному каналу, имя 
которому — связь с лидером поколения. Эта связь может быть 
и бессознательной, вернее, до поры до времени неосознанной.  
 

 
 
 
Человек может жить на свете и не подозревать, что он живет 
только в заслугу праведника. Мы живем благодаря лидеру 
поколения, даже если отказываемся признать этот факт. И даже 
если отрицаем его самым воинственным образом...  
 
 
 

Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах (фото: А. Горохов) 



 

Парадокс: сцена ареста 6-го Любавичского Ребе, когда два 
еврея из евсекции пришли его «забирать». Их собственная 
жизненность, их существование зависели от этого человека — 
центрального праведника поколения, и в то же время они 
противопоставляли себя ему настолько, что вели его в место 
заключения.  
 
Это — пример доведенного до крайности непонимания евреем 
своей зависимости от источника жизненности.  
 
Аналогично, и Всевышний посылает жизненность самому 
закоренелому атеисту. Вернее, поведение цадика аналогично 
поведению Всевышнего в подобной ситуации.  
 
Далее по тексту «Тании» мы узнаем подробнее о том, как 
работает эта закономерность придавания жизненных сил врагу 
(оно называется «бросанием через плечо»), в то время как 
«испускание влияния» («ашпаат а-шефа») на тех, кто его 
заслуживает, осуществляется в свете лица Божьего. «Категория 
получения от Лица, со стороны внутреннего желания» — так 
определяется дарование жизненной энергии Всевышним тому, 
кем Он доволен.  
 
Таким образом, существует лестница, по которой к нам 
спускается все благо этого мира, и которая ведет нас вверх — к 
центральному лидеру поколения.  
 
 
 
 
 
 
 



 

16. Для чего нужен «Ребе»?  
 
Для того, чтобы в полной мере раскрыть нашу связь со 
Всевышним, необходимо полное устранение своей личной 
воли перед Его волей. И это делается посредством подчинения 
праведнику поколения. Праведник поколения вовсе не 
эфирное существо, он рожден земными родителями, его 
жизненный путь похож на путь других людей, и в то же время 
он — исключителен.  
 
Сказал Моше-рабейну: «Я стою меж Б-гом и вами». А сам 
Всевышний говорит нам в Торе: «И поверили в Б-га и Моше, 
раба Его». Это цитаты подчеркивают неразрывность веры в Б-
га и связи с праведником поколения. Получается, что для 
единения с Б-гом, требуется впустить в это единство еще 
какого-то посредника, некое связующее звено? Это парадокс.  
 
Парадоксом является и наше отношение к праведнику 
поколения: мы должны, с одной стороны, полностью ему 
подчиняться, а с другой стороны, он требует от нас 
колоссального проявления инициативы. Таким образом, 
«диалектическое единство» (не побоимся этого термина) 
достигается именно слиянием этих, казалось бы, разнородных 
и даже противоречащих понятий.  
 
Моше-рабейну нашего поколения — это и есть Любавичский 
Ребе  ШЛИТА Король Мошиах. Его можно сравнить с 
абсолютно прозрачным окном, впускающим Божественный 
свет.  
 
Один раввин, не очень хорошо знавший русский язык, все 
время вместо слова «праведник» говорил — «проводник». Но 
может быть, это действительно так: праведник проводит к нам 
Божественный Свет.  



 

Но ведь таких проводников очень много может возразить 
грамотный читатель. Практически каждый экстрасенс уверяет, 
что через него идут «потоки энергии».  
 

 
 
Однако подлинность такой «проводки» — под вопросом. У 
еврейского народа эта «проводка» — трехтысячелетней 
давности, со времен Моше.  
 
А подлинник, что называется, у Б-га. Тора — это закрепление 
Б-гом своих собственных авторских прав на этот мир. А Ребе 
— это Божественность, облеченная в человеческий облик. 
Идеальный проводник Божественного Света, не привносящий 
в этот Свет ничего личностного.  



 

17. Еврейское здоровье 
 
Почти все представители мистических учений сходятся в 
одном важном выводе, а именно: «Человек не живет, коль 
скоро не живет с полным использованием своих 
возможностей. Он попросту спит. Его мозг спит, его душа 
спит».  
 
Это утверждение еще более верно, применительно к еврею, 
потому что у еврея этот самый потенциал несравненно 
больше.   
 
Число органов (248) и жил (365) в человеческом теле 
соответствует числу заповедей и запретов Всевышнего. Каждая 
заповедь —  мицва — связана с какой-либо частью тела. 
Выполнение заповедей, изучение все новых их аспектов, 
проникновение в их тайны — залог духовного и физического 
здоровья.  
 
На глобальном уровне весь еврейский народ — единое тело. 
Когда оно подчиняется голове, с которой соединено, то все 
происходит так, как и должно быть. Но если голова отделена 
от тела, то и тело безжизненно, и голова малофункциональна.  
 
Комментатор Торы РаШИ пишет, что лидер поколения 
представляет собой жизненный центр (как голова для тела). 
Такой жизненный центр — это Моше-рабейну для своего 
поколения.  
 
Поэтому процесс оздоровления еврейского народа не 
ограничивается лишь принятием Торы и заповедей каждым 
отдельным евреем. Также необходимо осознание того, что 
каждый из нас связан с «головой».  



 

 
Нужна обратная связь с Ребе. Только тогда возможно 
полноценное функционирование всего «еврейского 
организма», то есть целого народа. Так было во времена Моше, 
так происходит и в нашу эпоху.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18. А где же они прячут лошадь?  
 
Пришло время сделать небольшое отступление и рассказать 
читателям, откуда взялся мир. До этого урока мы 
рассматривали такие темы, как потенциал еврейской души, 
критерии самооценки, связь с центральным праведником 
поколения. Но уже во второй главе «Тании» Алтер Ребе 
отсылает нас к учению Каббалы и концепции Цимцума, как 
будто мы давно все это знаем и нам достаточно лишь намека, 
чтобы ухватить его мысль.  
 
Увы! Если бы он намекнул на «биг-бэнг» (теорию большого 
взрыва), «первичный бактериальный бульон» (зачаточный этап 
зарождения микроорганизмов) или, скажем, на какое-нибудь 
ответвление дарвинизма, то мы бы, наверное, поняли. Но 
Цимцум, несмотря на обилие «модных» книжек по Каббале, 
еще не вошел в обыденный лексикон русскоговорящих 
интеллектуалов. Тем более если речь идет о полноценном, 
выверенное с учением хасидизма, толковании этого понятия. 
Поэтому мы сейчас займемся объяснением этого явления.  
 
Итак, во-первых, внесем ясность в картину сотворения мира. 
Попробуем представить себе непредставимое: Свет 
Бесконечного, Благословен Он (написание каждого слова с 
большой буквы сообщает нам сознание величия 
происходящего). Ничто не может начаться, поскольку свет (по 
определению) — бесконечен. Значит, кроме него, ничто не 
может получить право на существование.  
 
Этот абсолютный свет заполняет все, не давая возможности 
сотворения расщепленной реальности, знакомой нам: верх и 
низ, лево и право, вперед и назад, до и после. Условно говоря, 
творение мира не может начаться, конкурируя с 
вышеупомянутым светом. К тому же это не тот свет, 
антонимом которого служит понятие «тьма». Это — Свет 



 

неизъяснимый, то есть, если можно так выразиться, сам Б-г в 
полном и максимальном раскрытии.  
 
И вот, пожелав сотворить еще что-нибудь, кроме этой 
изначальной и единственно-истинной данности, Всевышний 
количественно и качественно сократил Свет. Если 
придерживаться законов формальной логики, то, поскольку 
Свет, по определению, бесконечен, его, конечно, нельзя 
сократить. Но Всевышний может превратить его в слабо-
мерцающий фон и уже на этом фоне начать разворачивать 
(уже в рамках времени и места) величественнейшие картины, 
знакомые нам из Книги Бытия. 
 
Это допущение (всего лишь условность), что помимо Света, на 
фоне Света и порой даже полностью игнорируя Свет могут 
существовать некие сущности (ангелы, люди и все, что ниже 
их по статусу), и есть Цимцум. Б-г остался бесконечным, но 
сделал это Свое качество и Самого Себя незаметным, 
относительно сотворенных, то есть, в частности, нас с вами. 
После определения сущности Цимцума нетрудно проследить 
дальнейшее становление миров.  
 
Ученые усердно работают над открытием все более древних 
звеньев этого становления, упорно игнорируя изначальный 
Божественный импульс.  
 
Это напоминает случай, произошедший с жителями «города 
дураков» — Хелема, которые послали своего представителя в 
столицу, посмотреть, каким образом работает недавно 
изобретенный в Европе паровоз. Представитель вернулся и 
долго рисовал перед собравшимися вагоны поезда, подробно 
объясняя, как они сцепляются один с другим. «А что приводит 
всю эту громадную махину в движение?» — спросили 
горожане. «Конечно лошадь, но в каком из вагонов они ее 
прячут, я не смог установить, — скромно ответил посланец.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Глоссарий 
 
7 Заповедей Потомков Ноаха  

В ТаНаХе (Библии) рассказывается, что после всемирного Потопа, 
когда практически все человечество, погрязшее в идолопоклонстве, 
разврате и разбое, погибло, Творец приказал Ноаху (Ною) и его 
семье, единственным людям, которых Он сохранил для 
продолжения рода человеческого, соблюдать 7 законов. Эти законы 
являются фундаментом на котором строится справедливый и 
гармоничный мир, который возможен только при наличии твердой 
веры в Творца Вселенной и выполнении его указаний. Исполнение 
этих законов — единственный способ для здорового существования 
мира и человечества. Мир — это не джунгли; жизнь в семье и 
обществе должна быть основана на основах нравственности, 
справедливости и этических норм.  
Моше-рабейну (Моисей), получив Тору от Всевышнего, дал 
указание распространять эти законы среди всех народов мира и 
способствовать их выполнению. С тех пор и по сей день человек, 
выполняющий эти законы, из-за того, что так приказал Всевышний, 
удостаивается высочайшей награды от Б-га; тот же, кто 
пренебрегает ими, теряет свое право на существования в мире, так 
как его действия противоречат Высшей цели «заселения мира».  
1. Вера в единого Б-га  
2. Уважение Б-га  
3. Уважение к жизни человека  
4. Уважение к имуществу ближнего  
5. Уважение к семье 
6. Уважение к живым существам  
7. Образование института судопроизводства 

 
Алтер Ребе 

Алтер Ребе (букв.  —  «Старый Ребе») или рабби Шнеур-Залман 
является основоположником ХаБаДа.  Он родился в 1745 г. в 
местечке Лиозно в Белоруссии. Умер в местечке Пены, недалеко от 
Курска, в 1813 г. Похоронен в Гадяче близ Полтавы.  
Алтер Ребе является автором многих книг по хасидизму (его главная 
книга — «Тания») и по талмудическому закону («Шулхан Арух а-
рав»). 



 

Аман  
Министр Ахашвероша, прямой потомок Агага, амалекитянского 
царя. Злодей и ненавистник евреев. Был повешен Ахашверошом за 
свои козни. 

Ахашверош 
Персидский правитель. После правления мидийца Дария, а затем 
перса Кира вавилонские олигархи привлекли к власти в 3393 году 
Ахашвероша — бывшего конюха Белшацара, не имевшего 
никакого отношения к царской семье. Для того чтобы укрепить его 
положение «у руля», его женили на Вашти, дочери Белшацара (т.е. 
правнучке Невухаднецара), которую называли одной из четырех 
самых красивых женщин за всю историю человечества. 

Бейнони 
Буквально — «средний». В книге «Тания» Алтер Ребе дает 
сущностное определение этого уровня человека. 

Йецер а-ра  
Силы зла в человеке, дурное побуждение, стремление ко злу. 

Игрот Кодеш 
«Игрот Кодеш» — это легкий и удобный личный путь обращения к 
праведнику — Ребе Королю Мошиаху, чтобы решить ваши 
проблемы. За прошедшие годы Ребе написал десятки тысяч писем 
людям, обращающимся к нему за советом и помощью. В этих 
письмах рассматриваются вопросы различных сторон жизни: 
здоровье, общество, образование, семья, дети, работа, бизнес, 
армия, религия... В 1987 г. Ребе дал указание напечатать эти письма 
в виде книг. Так появились 23 тома «Игрот Кодеш». 

Исраэлит 
Еврей, не являющийся ни коэном, ни левитом. 

 
 
Кашер 

Изначально понятие, обозначающее пригодность пищи для 
употребления евреями. Ключевое слово, означающее «пригодное», 
«разрешенное» 

 
 
 
 



 

Клипа (мн.ч. — клипот) 
Буквально — «оболочка», «кожура». Обладает скрывающе-
сохраняющим дуализмом. Как кожура апельсина скрывает плод, так 
и клипа скрывает искру святости. Как кожура апельсина сохраняет 
плод до его созревания, так и клипа не дает силам зла захватить эту 
искру. Существуют три нечистые клипот и одна «нейтральная». 

 
Коэн (мн. ч. — коаним)  

Потомок Аарона. Во времена Храма коэны были в нем 
священнослужителями, приносили жертвы. Сейчас осталось 
несколько особых заповедей, относящихся к коэнам: они 
благословляют народ, им отдают выкуп за первенца. При чтении 
Торы в синагоге первым вызывают коэна. 

Левит 
Еврей из колена Леви, не являющийся коэном. Левита вызывают 
вторым, после коэна, к чтению Торы. Левит (а также исреэли, чья 
жена — дочь левита) не должен выкупать своего первородного сына. 

Мицва (мн. ч. — мицвот)  
Буквально — «заповедь».  Разделяются на: 1. «Позитивные» 
(«мицвот асэ») — 248 заповедей, диктующие необходимость 
позитивного действия, например, одевать тфиллин, есть в Песах 
мацу, изучать Тору. 248 позитивных заповедей соответствуют 248 
органам тела человека. 2. «Негативные» («мицвот ле таасэ») — 365 
содержащихся в Торе запретов. Соответствуют 365 кровеносным 
сосудам человека.  

Моше-рабейну 
Моше, наш учитель. Моше, родившийся в Египте у Амрама и 
Йохевед, стал величайшим вождем, учителем и законодателем 
еврейского народа.  Гематрия (числовое значение) слов «Моше 
Рабейну» равна 613, точному числу заповедей Торы, которая была 
получена Моше от Всевышнего и передана им Израилю. 

Мошиах 
Мессия, освободитель евреев из изгнания. В нашем поколении это 
Любавичский Ребе ШЛИТА. 

 
Нефеш баамит  

Животная душа 
Нефеш Элокит  

Божественная душа  



 

Раша  
Букв. —  «грешник». 

РаШИ 
Рабби Шломо Ицхаки (4800-1105 гг. или 1040-1105 гг. по неевр. 
календарю) — величайший комментатор Письменной Торы и 
Талмуда, «учитель, у которого самое большое количество учеников» 
— потому что изучение как Письменной, так и Устной Торы 
совершенно немыслимо без его объяснений.  

Цадик 
Букв. —  «праведник». По простому — это человек, добрые дела 
которого перевешивают грехи. По сути — это человек, 
поборовший свое злое начало. 

Цдака 
Это слово происходит от того же корня, что и слово 
«справедливость» (на иврите «цедек»), и означает, что 
справедливость требует от еврея давать пожертвования. Причин 
этому две: во-первых, человек отдает не свое имущество, а 
доверенное ему Б-гом для передачи другим людям; во-вторых, 
поскольку все люди в удовлетворении своих нужд зависят от 
Всевышнего, но Он, безусловно, никому ничего не должен, то и 
человек, по принципу «мера за меру», обязан вернуть свой «долг», 
давая пожертвования другим, даже если он ничего им не должен. 

Цимцум 
Сокрытие, сжатие Божественности в «точку». 

ХаБаД  
Аббревиатура слов «Хохма», «Бина», «Даaт» («Мудрость», 
«Понимание», «Знание») — три главных аспекта интеллектуального 
направления в хасидизме. 
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