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4. ДобавочНая Душа  
в Субботу

 Однако, эта идея все еще не яв-
ляется понятной после слов Алтер 
Ребе в «Шулхан Арухе» (491:1) о 
причине того, что на исходе празд-
ника не произносят благословение 
на благовония, так как «в праздник 
у человека нет совсем добавочной 
души». Мы видим, что Алтер Ребе 
добавил к цитате из «Тосафот» слово 
«совсем».
 На первый взгляд, в соответствии 
со сказанным выше, что по всем 
мнениям также и в праздники есть 
какой-нибудь уровень добавочной 
души – почему Алтер Ребе добавил и 

подчеркнул, что в празд-
ник её нет совсем?
 Объяснение та-
кое, что по мнению Алтер 
Ребе спор между РАШ-
БАМом и «Тосафот» идёт 
о сути определения доба-
вочной души (поэтому, по 
мнению «Тосафот», хотя 
они не спорят с РАШ-
БАМом о реальности, 
в праздник нет совсем 
добавочной души).
 Объяснение:
 Причина того, 
что состояние отдыха 
в субботу называется 
«добавочной душой», 
состоит в том, что отдых 
и наслаждение в субботу 
не являются чем-то по-
сторонним и временным, 
а они оказывают измене-
ние в человеке (субъекте) 
до такой степени, что это 

похоже на вход добавочной души.
 Можно сказать, что это понятно 
также из источника изучения идеи 
добавочной души, которые мы учим 
из сказанного в нашей главе: «Пре-
кратил (созидание) и почил»:
 В нашей главе идея субботы от-
личается от того, как она описыва-
ется в главе «Итро» (20:8): «Помни 
день субботний, чтобы святить 
его» Там суббота определяется как 
отделенный от остальных день: «Ибо 
шесть дней созидал Г-сподь небо и 
землю, море и все, что в них, и по-
чил Он в седьмой день. Потому бла-
гословил Г-сподь день субботний 
и освятил его». Здесь же идёт речь 

ребе Менахем-Мендл шнеерсон

о том, что «знак это между Мною и 
вами для поколений ваших, чтобы 
знали, что Я, Г-сподь, освящаю вас» 
(31:13) и «Между Мною и сынами 
Израиля знак это вовеки» (31:17).
 То есть в главе «Итро» идёт речь 
об объекте субботнего дня в отдель-
ности, а в нашей главе рассказывает-
ся о воздействии субботы на евреев, 
что в субботний день происходит 
изменение субъекта, евреев, по срав-
нению с остальным днями недели.
 И, в частности, как пишет об этом 
РАШИ на слова «Ибо знак это между 
Мною и вами»: 
 «Знак величия (отличитель-
ный) есть между нами: Я избрал 
вас, дав вам в удел для покоя день 
покоя Моего». 
 Имеется в виду, что отдых че-
ловека не просто воздержание от 
работы и труда, а это день покоя 
Всевышнего и, следовательно, отдых 
человека в этот день вызывает в нем 
изменение и подъем.
 И это подчеркивает РАШИ на 
слова «суббота (полного) прекраще-
ния трудов»: 
 «Покой совершенный, а не покой 
условный, неполный». 
 Во время субботнего отдыха 
человек полностью изменяется по 
своему духовному состоянию к 
полному покою, а не только что он 
отдыхает от работы.
 К примеру: когда человек будет 
воздерживаться от работы в другой 
день (даже полностью от всего), это 
не будет считаться отдыхом, который 

изменяет субъекта, полным покоем, 
а только условным (как когда ноахид 
будет полностью воздерживаться от 
работы в субботний день, так как 
это не приведет к совершенному по-
кою). Только в субботний день еврею 
даётся возможность отдыха как у 
Всевышнего и с помощью этого он 
освящается и происходит изменение 
в самом человеке по сравнению с 
шестью будними днями.
 И это мы учим из слов Торы 
именно в нашей главе: «А в седь-
мой день прекратил (созидание) 
и почил» о наличии добавочной 
души, так как смысл этого понятия 
заключается в изменении субъекта 
с помощью прекращения создания 
и почивания – отдыха Всевышнего, 
который дал человеку.

5. в ПраЗДНик НЕт 
ДобавочНой Души

 На основании этого становится 
понятным спор РАШБАМа и «Тоса-
фот» по поводу праздника:
 По мнению РАШБАМа, отдых в 
субботу и отдых в праздник имеют 
одинаковое определение, а разница 
между ними в количестве (см. п. 3) 
и поэтому отдых в праздник называ-
ется «добавочная душа».
 По мнению «Тосафот», отдых в 
праздник качественно не похож на 
субботний отдых (см. п. 3) и этот от-
дых не изменяет субъекта так, чтобы 
его можно было можно назвать «(до-
бавочой) душой» человека, так как 
добавочная душа есть только при 

определении полного отдыха от всей 
работы в субботу.
 И можно сказать, что это также 
имеет в виду Алтер Ребе когда он 
пишет, что в праздник у человека 
нет совсем добавочной души – 
хотя в праздник тоже есть отдых 
и обязанность наслаждаться и 
испытывать радость – так как это 
новшество субботы об изменении 
субъекта с помощью освящения его 
Всевышним не (очень) относится к 
празднику.
 Причина упоминания этого 
уточнения в том, что с его помо-
щью становится понятным ука-
зание Алтер Ребе не произносить 
благословение на благовония на 
исходе субботы, когда начинается 
праздник – так как праздничное 
наслаждение и радость успокаива-
ют душу. Отсюда понятно, что, по 
сути, нужно было нюхать приятный 
запах, но наслаждение праздника 
и радость были вместо этого. И 
так как в праздник нет совсем до-
бавочной души, то душа страдает 
на исходе субботы, после которой 
начался праздник. И её успокаива-
ют – не дают ей уйти с помощью 
праздничного наслаждения и радо-
сти перед этим, наподобие действия 
благовоний на исходе субботы.
 [Но если бы был какой-то аспект 
добавочной души в праздник, даже 
не в такой мере, как в субботу, то 
тогда можно было бы сказать, что 
нет необходимости в благовониях, 
так как душа не страдает (как пишет 
РАН)].

(Продолжение)

 С того дня, когда сыны Израиля 
вошли в Эрец Исраэль, и до изгнания 
их оттуда вавилонским царем На-
вухаднецаром прошло 850 лет. Через 
440 лет после начала завоевания 
Эрец Исраэль царь Шломо построил 
Иерусалимский Храм, простоявший 
410 лет. Сыны Израиля пришли в 
Эрец Исраэль, чтобы поселиться в ней 
навеки, как обещал им Всевышний 
(Берешит, 13): «Ибо всю эту землю 
Я отдам тебе и твоему потомству на-
вечно». Однако Он поставил им одно 
условие (Ваикра, 20): «Соблюдайте 
же все Мои постановления и все 
Мои законы, исполняйте их, дабы не 
исторгла вас земля, в которую Я веду 
вас, чтобы вы жили в ней». Из двадца-
ти одного поколения евреев, живших в 
Эрец Исраэль до разрушения Первого 
Храма, лишь некоторые соблюдали 

заповеди Всевышнего и Его законы. 
Евреи оскверняли страну идолами, 
поклонялись ашерот – культовым 
деревьям, падали ниц перед изваяния-
ми. Поэтому Всевышний разгневался 
на народ Израиля и послал ему про-
роков, которые должны были вернуть 
его к Торе, к исполнению заповедей... 
Но и пророки взывали к сынам Из-
раиля напрасно. Вот что написано об 
этом в Танахе (Диврей Гаямим II, 36): 
 «...Главы священников-когенов 
и всего народа восприняли все 
мерзости [языческих] народов и 
осквернили Дом Г-спода, который 
Он освятил в Иерусалиме. И обра-
щался к ним Г-сподь Б-г их отцам 
многократно, через посланников 
своих, предупреждая, ибо жалел Он 
Свой народ и Свою обитель Но они 
оскорбляли посланников Б-га и пре-

зрели Его слова, и насмехались над 
Его пророками, пока не разгневался 
Г-сподь на Свой народ так, что уже 
не было исцеления». 
 Наши мудрецы сказали: 
 «Еврейский народ уподобился 
людям, укрывшимся от дождя под 
плащом и тянущим его каждый на 
себя. Если они будут упорствовать, 
то порвут плащ на куски». 
 «И вот, на девятом году царство-
вания [Цидкиягу], в десятом месяце, 
на десятый день, пошел Навухадне-
цар, царь Вавилона, он и его войско, 
против Иерусалима и расположился 
станом вокруг него; и построили 
вокруг него осадную стену. И был 
город в осаде до одиннадцатого года 
[царствования] царя Цидкиягу. На 

девятый день 
четвертого [ме-
сяца] голод в 
городе усилил-
ся и не стало 
хлеба у народа. 
И проломлена 
была стена го-
рода...» (Мла-
хим, II, 25)
 «А в пятый месяц, в десятый 
день месяца... пришел в Иерусалим 
Навузардан, начальник телохрани-
телей. И сжег он Дом Г-спода и дом 
царский, и все дома в Иерусалиме. И 
все стены вокруг Иерусалима были 
разрушены... И остаток простого на-
рода изгнал Навузардан, начальник 
телохранителей.» (Йирмиягу, 52) 

раввин адин штензальц

Десятое тевета

 Таким образом, бедствие, по-
стигшее Израиль, началось деся-
того Тевета, когда Иерусалим был 
осажден. Защитники его ослабева-
ли от голода, пока, наконец, город 
не попал в руки врага. Храм был 
сожжен, а жители Иудеи угнаны в 
плен.
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Добавочная душа в субботу и праздники
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мья, относятся друг 
к другу с теплотой и 
любовью, как тому 
учит Тора. Хаси-
дизм – это жизнен-
ная энергия. Хаси-
дизм должен привносить жизнь 
и свет во все, даже в нехорошее, 
чтобы можно было осознать в 
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 Когда рабби Шнеур-Зал-
ман из Ляд (Алтер Ребе) начал 
распространять свое учение 
в Белоруссии и Литве (при-
близительно 1772 г.), много 
молодых людей примкнули 
к нему и стали его горячими 
последователями, несмотря на 
преобладающую оппозицию 
движению хасидизма. Эти 
люди раскрыли для себя, что 
хасидизм наполнил служение 
Б-гу новой жизненностью и 
радостью, которой недостава-

ло в иудаизме «истеблишмен-
та».
 Среди недавно пришед-
ших к хасидизму были два 
сына одного из ведущих му-
дрецов Торы того времени. 
Однажды, они обратились 
к Алтер Ребе с дилеммой: 
должны ли они попытаться 
переубедить своего отца в 
отношении хасидского под-
хода к служению Творцу, или, 
может быть, он уже слишком 
закоренел в своих воззрениях, 

 Мы встречаемся в одной 
из парижских синагог. Пят-
ница, через несколько часов 
начнется шабат. Илан Шалом 
начинает послеобеденную мо-
литву. Он так погружен в нее, 
что не замечает, как мимо про-
ходят два мальчугана в кипах, 
направляясь в соседнее поме-
щение на занятия музыкой.
 – Если я начал читать мо-
литву, я не могу ее просто так 
прервать, – позже рассказыва-
ет мужчина корреспонденту 
DW. 34-летний Илан Шалом 
в джинсах и кедах – обычный 
отец семейства, исповедую-
щий иудаизм. Он регулярно 
посещает синагогу, является 
активным членом местной 
еврейской общины. 
 – Но, прежде всего, я фран-
цуз. И это для меня важно, 
– говорит он.

ЕврЕи ПЕрЕЕЗЖают  
в СЕЛЬСкую  
МЕСтНоСтЬ

 По данным министерства 
внутренних дел Франции, в 
2018 году в отношении евреев 
было совершено 540 уголов-
ных преступлений, что на 74 
процента больше по сравне-
нию с предыдущим годом. 
Но это лишь официальные 
данные, подчеркивает в ин-
тервью DW Франсис Калифа 
президент Совета еврейских 
общин Франции.
 Далеко не все антисе-
митские выпады, например 
оскорбительные надписи на 
почтовых ящиках домов, где 
живут евреи, становятся пред-
метом расследования поли-
ции. Поэтому неофициальная 
статистика преступлений, 
совершенных против евреев, 
гораздо выше, уверен Калифа.
 Это приводит к опреде-
ленным последствиям для 
еврейской общины Франции 
– третьей по численности в 
мире после Израиля и США. 
Родители все чаще задумы-
ваются о том, чтобы забрать 
детей из обычных школ, где 
они подвергаются оскорблени-
ям, продолжает Калифа. 
Его тревожит и то, что 
все больше еврейских 
семей переселяются в 
сельскую местность, по-
тому что в городах более 
не чувствуют себя в без-
опасности.

СтарыЕ кЛишЕ  
ПороЖДают  

Новую воЛНу  
НЕНавиСти

 В парижской синаго-
ге Илан Шалом бережно 
разворачивает Тору и 
прикасается к ней губа-
ми. Вечером, перед тем 
как праздновать шабат 
со своей семьей, он будет 
читать здесь молитву. 

Пока же в синагоге шумно. 
В одном помещении рисуют 
дети. Маленькая девочка, не 
обращая внимания на взрос-
лых, спешит к ним присоеди-
ниться.
 – Мы охотно встречаемся 
здесь в конце недели. Многие 
приходят сюда с маленькими 
детьми. Для них предусмо-
трена специальная программа, 
– объясняет Дельфин Тайеб 
и показывает на помещение, 
где можно выпить кофе. Она 
считает, что общественные 
настроения во Франции очень 
сильно изменились, поэтому 
приходится проявлять осто-
рожность.

аНтиСЕМитиЗМ НЕ 
тоЛЬко Со СтороНы 
Правых ПоПуЛиСтов
 – Об Израиле и о том, что 
я еврейка, я почти никогда 
не упоминаю. Нельзя быть 
уверенным в том, что за этим 
ничего не последует, – делит-
ся Дельфин Тайеб. Ей уже 
несколько раз приходилось 
слышать в свой адрес: «Воз-
вращайся в Тель-Авив!». Ее 
сын 4 года назад переехал из 
Франции в Израиль.
 После теракта в еврейском 
супермаркете в 2015 году и 
атаки на редакцию сатириче-
ского журнала Charlie Hebdo, 
согласно данным министер-
ства внутренних дел Франции, 
в течение полугода страну по-
кинули более 7000 французов, 
исповедующих иудаизм. В на-
стоящий момент во Франции 
живет более 500 тысяч евреев. 
 Треть всех преступлений, 
совершенных в отношении 
евреев, касалась порчи их 
имущества. Еще треть – фи-
зическое насилие, остальные 
– угрозы и оскорбления, рас-
сказывает социолог Нонна 
Майер. 
 – Антисемитизм во Фран-
ции – это одна из форм расиз-
ма, который мы наблюдаем, 
– отмечает она в интервью 
DW.

ЕврЕи  
как враЖДЕбНый  

обраЗ  
НЕДоСяГаЕМой  

ЭЛиты
 – Это явление не возникло 
внезапно и ниоткуда. Новым 
является лишь то, что сейчас 
антисемитизм исходит не 
только со стороны правых экс-
тремистов, – полагает Нонна 
Майер. Согласно результатам 
проведенного ею исследова-
ния, которые она представила 
в Институте политических 
наук, ненависть к евреям сей-
час исходит и от левых экстре-
мистов, и от пропалестинских 
сил.
 Кроме того, социолог го-
ворит о росте антисемитизма 
со стороны мусульман, при-
держивающихся радикальных 
взглядов. Наплыв беженцев в 
2015 году она не считает при-
чиной враждебного отношения 
к евреям. По ее словам, часто 
антисемитских взглядов при-
держиваются молодые люди 
из семей выходцев из других 
стран, которые ничего не знают 
о конфликте на Ближнем Вос-
токе. Но при этом они видят 
в еврейских гражданах часть 
недосягаемой элиты, конста-
тирует исследовательница.

«ЖЕЛтыЕ ЖиЛЕты» 
ПоДПитывают  
враЖДЕбНоСтЬ

 Цифры по всей Европе за-
ставляют задуматься, продол-
жает социолог. Но Франция 
сейчас особенно уязвима. По 
словам Нонны Майер, про-
тестное движение «желтых 
жилетов» создает питатель-
ную среду для враждебного 
отношения. Это движение вы-
ражает горечь, протест против 
социальной несправедливости 
и направлено против любых 
элит. Первый враг для «жел-
тых жилетов» – президент 
страны Эмманюэль Макрон.
 Его, бывшего банкира 
Ротшильдов, протестующие 
воспринимают как символ 
близости к деньгам, власти и 
еврейской элите. 
 – Антисемитизм имеет все 
меньше отношения к религии, 
– указывает Нонна Майер.
 Илан Шалом, окончив мо-
литву, выходит из синагоги на 
улицу. На голове кипа. «Я де-
лал так всегда. Я не хочу ни от 
кого прятаться и не буду этого 
делать», – говорит мужчина. 
С того момента, как он стал 
отцом, его тревожит вопрос 
безопасности его детей. 
 – Я не знаю, действитель-
но ли буду советовать своим 
сыновьям демонстрировать то, 
что они евреи. Для себя я давно 
ответил на этот вопрос. А вот 
для них это, возможно, слишком 
опасно, – заключает Шалом.

dw.com

как сейчас живется 
евреям во Франции

Натуральный хасид

 Йорцайт Алтер Ребе. Он покинул этот мир 
в деревне Пена, на исходе субботы, 24 Тевета 
5573 (1813) г. и покоится в Гадяче Полтавской 
области.

6. что хотЕЛ  
объяСНитЬ раМбаМ?

 Хотя несколько первых 
законоучителей привели идею 
добавочной души в качестве 
причины для благословения 
над благовониями на исходе 
субботы, – но РАМБАМ не 
упомянул об этом, а написал 
так («Законы о субботе» гл. 29 
в конце): «Отчего благослов-
ляют на благовония на исходе 
субботы? Поскольку душа 
скорбит из-за исхода субботы, 
радуют ее и успокаивают до-
брым запахом».
 Хотя автор «Примечаний к 
Маймониду» упоминает слова 
Талмуда о добавочной душе и 
по его мнению РАМБАМ име-
ет в виду, что «душа скорбит 
из-за исхода субботы», так как 
у неё отобрали добавочную 
душу, но из неопределенности 
слов РАМБАМа («поскольку 
душа скорбит из-за исхода суб-
боты»), который не упомянул 
добавочную душу из Талмуда, 
на первый взгляд следует, что 
он не имеет в виду добавоч-
ную душу, а (просто) душу, 
которая скорбит из-за исхода 
субботы (вообще).
 [И ведь это дополнитель-
ное основное изменение со-
держания – является ли скорбь 

души следствием исхода са-
мой субботы или (только) из-за 
того, что от неё была взята (до-
бавочная душа) в результате 
исхода субботы].
 Также следует уточнить, что  
в большинстве случаев РАМ-
БАМ не приводит в своем 
труде причины исполнения 
заповедей и обычаев, а делает 
это только тогда, когда это 
относится к самому закону 
или есть следствие из данной 
причины. В нашем случае 
непонятно: почему РАМБАМ 
упомянул причину того, что 
благословляют на благовония 
после исхода субботы (тем бо-
лее, что он не написал отдель-
но о причине благословения 
на свечу на исходе субботы, 
а только там, где это связано 
с законом)?
 И нельзя сказать, что 
он хотел объяснить напи-
санное им ранее, что на ис-
ходе праздника (и на исходе 
Йом-Кипура) не нужно бла-
гословлять на благовония, 
после чего он продолжает: 
«А отчего благословляют на 
благовония (именно) на исхо-
де субботы? Поскольку душа 

Добавочная душа  
в субботу и праздники

ребе Менахем-Мендл шнеерсон

(Продолжение)

чтоб измениться в этот момент 
жизни.
 «А исполняет ли он запо-
веди с радостью?» – спросил 
рабби Шнеур-Залман.
 «Каждый год» – сказал в 
ответ один из сыновей, – «ког-
да мы заканчиваем строитель-
ство сукки, отец поднимается 
на скамью и целует схах».
 «В таком случае, – сказал 
основатель Хабада, – он хорош 
и таков, какой он есть».

ru.chabad.org

скорбит из-за исхода субботы, 
радуют ее и успокаивают до-
брым запахом» – так как при 
этом не хватает самого глав-
ного: почему душа скорбит 
из-за исхода субботы, но не 
из-за исхода праздника.
 По мнению, что скорбь 
ощущается из-за выхода до-
бавочной души, понятно 
различие между субботой и 
праздником, так как в празд-
ник нет добавочной души, 
как было сказано выше. Но из 
слов РАМБАМа «поскольку 
душа скорбит из-за исхода 
субботы» нельзя на первый 
взгляд понять причину и объ-
яснение отличия праздников 
и Йом-Кипура, когда не бла-
гословляют на благовония. 
Почему нельзя сказать, что 
душа скорбит из-за исхода 
праздника и Йом-Кипура?
 Отсюда следует, что РАМ-
БАМ не собирался объяснить 
здесь разницу между субботой 
и праздником, а только объяс-
нить связь благословения на 
благовония с исходом суббо-
ты.

Перевод: ШОЛЕМ ЛуГОв
«Ликутей Сихот»,
т. 31, стр. 191–199

moshiach.ru
(Продолжение следует)

24 тевета

 Ребе Маараш спросил од-
нажды у Цемах Цедека: «Чего 
хотел достичь дед (Алтер 
Ребе) «путями хасидизма» и 
чего он хотел достичь соб-
ственно хасидизмом?»
 Цемах Цемах ответил: 
«Пути хасидизма – это когда 
все хасиды как одна большая се-

себе зло таким, каково оно на 
самом деле, и исправить его».

ru.chabad.org

Дåíь в èñòîрèè 

 во Франции третья в мире – после Израиля и США – еврейская община. Из-за усиле-
ния в стране антисемитских настроений французские евреи чувствуют себя все менее 
комфортно. Репортаж Deutsche Welle.


