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ב"ה

פתח דבר

שיחה  לאור  מוציאים  הננו  שופטים  פרשת  שבת  לקראת  להשי"ת,  והודיה  שבח  מתוך 

מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו''', ומלכנו 
נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к "главе "Шофтим" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с 
русским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное 
пророком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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ִחית ֶאת־ֵעָצּה ִלְנּדַֹח  ּה, לֹא־ַתׁשְ ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ ים ְלִהּלָ י־ָתצּור ֶאל־ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּכִ
ֶניָך  ִמּפָ ָלֹבא  ֶדה,  ַהּשָׂ ֵעץ  ָהָאָדם  י  ּכִ ִתְכֹרת:   לֹא  ְוֹאתֹו  ֹתאֵכל,  ּנּו  ִמּמֶ י  ְרֶזן־ּכִ ּגַ ָעָליו 
… )דברים,  ִחית, ְוָכָרּתָ י־לֹא־ֵעץ ַמֲאָכל הּוא־ֹאתֹו ַתׁשְ ַדע, ּכִ ר־ּתֵ צֹור�. ַרק ֵעץ ֲאׁשֶ ּמָ ּבַ

כ, יט־כ(

פרשת שופטים
מידות - ביטוי של פנימיות האדם

לקוטי שיחות כרך כד
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Если осаждать будешь город долгое время, чтобы завоевать его, чтобы 
взять его, то не порть деревьев его, поднимая на них топор, потому что 
от него ты ешь, и его не руби, ибо [разве] дерево полевое – человек, чтобы 
уйти от тебя в крепость? Только дерево, о котором ты знаешь, что плоды 
его несъедобны, его можешь портить и рубить...(Дварим, 20:19–20)

ГЛАВА «ШОФТИМ»
Характер как суть человека

Ликутей сихот, т. 24



לקוטי שיחות    ●    פרשת שופטים

●
15 2

.`
"

dcyd ur mc`d ik"

weqtd lr1

"

dcyd ur mc`d ik"mil`ey

`xnba2

"

`ed dcyd ur mc` ike":miaiyne ,
"

`l`

,zexkz `l eze`e lk`z epnn ik :aizkc meyn

aizke3cinlz m` ?cvik `d ,zxke zigyz eze` :

yx ,epnid cenl) lk`z epnn ± `ed oebd mkg"(i

xeq) zigyz eze` ± e`l m`e ,zexkz `l eze`e

yx ,eilrn"zxke (i".

`xnbd zl`yn :oiadl yi
"

dcy ur mc` ike

`ed"weqta d`eeyddy ,zxaeq `xnbdy ,oaen

oial mc` oia
"

dcyd ur"ury meyn wx dpi`

ynyn dcydlynk4e` zg` oiadl ozip epnny

mc`d ly eizelrne eizepekzn dnk

mihxta mzeeydl `id weqtd zpeek m` ixdy]

le`yl mewn did `l ,cala miniieqn5

"

mc` ike

`ed dcy ur"mihxt yi ik ,miaxdnec mday

l mc`d
"

dcyd ur"
6,[

.hi ,k epzyxt (1

.` ,f ziprz (2

.k ,my (3

tr (4"ydy df wznei f"oeyl o`k hwp `l q"dnl

dcyd url mc` lynp"eike)"yd oeylk ± (a"qt"nk

g`l skiz".dxez ixacl rbepa f

yxa (5"cre) i"`l` :my ziprz (meyxb epiaxa f

idefy rnyne .'ek dcyd ur dn dcyd url mc` yiwn

dpeekduexizaelynp wxe dcyd ur epi` mc`dy ,'nbd

lf"ve .*f"qwd idn r"ur ied mc`dy dligzkln c

?dcyd

t zea` d`x (6"in b"'q zeihxta d`xe .cere .f

v) mihewild"agÎmikxrd 'q ,ur 'r (v"g c"mc` 'r `

iq",`p"ye.

(*yxtn my (i"rl s"ixd 'ita f"cre) `"yxdn b"`cga

ur mc`d `ny) `xwn ly eheyt itly `id q"yd ziiyewc

la` .y"r ."mc` dcyd ur ik" l"led (t"dr i"yx ± dcy

zehytnrnyn "`ed dcyd ur mc` ike" `xnbd 'l

miptak ,dcyd ur `ed mc`dy l"t` ji` `id `iyewdy.

d`xe (7i"yx.k ,bi gly

ey (8"e` r"lwq g"q `".e

x yix dpyn (9"a zrck) d"(d

bn (10"hwq my `"eyl dnlyd .f"dc` r"ndral) f"q

q my ('ingp ixac"pzn mihewil xnel mibdpn yie .g"j

tz ,d`ivipie ± xcd ur ixt 'qa eqtcp) 'ek xdfe".g

nke"g`l t".ok mibdep epizepicna izi`x `le ± .(f

ixdn ihewl d`x (11"g g"mrha) hay ibdpn b

ei icba miyaely".cere .(h

pkdiaa zepli` zcnrdl dnec epi`y heyte (12"q

ey) zxvra"dc` r"e` f"vzq g"hq c".(e

mc`dy jkl `id dpeekdy `l``eddcyd ur7:

dlindy
"

ur"miihxt wx o`k drian dpi`

zedn lk z` `l` ,mc`d ly milth e` miiwlg

± mc`d
"

dcyd ur mc`d".

oepgz zxin`Îi`n mb oaen xacdy ,xnel yie

haya xyr dynga8zepli`l dpyd d`x ±9,

df meia oli`d zexit lek`l l`xyi bdpnne10

z`f mixywne ,dnecke11weqtl
"

ur mc`d ik

dcyd".

wx deedn dcyd ur m`lynef oi` ,mc`l

mc`dy zwtqn daiq
"

bebgi"ly dpyd y`x z`

oli`d12ly zernyndy ,oaen jkne .
"

ur mc`d

dcyd"mc`dy ,lirlck ,`id`ed,dcyd ur

.mc`l oli`d ly dpyd y`x xeyw okle

:oaen oi`e

`xnbd zl`y zvxezn cvik (`
"

ur mc` ike

`ed dcy"daeyzd zervn`a
"

mkg cinlz m`

...lk`z epnn `ed oebd"df xaqd mb ,dxe`kl .

(`) xy`n xzei epi`lynpe lyn,dcyd ur ly

hxta d`eeyd idef :jkn xzei s`e (a)cg`cala

:dipira dl`yd zxzep ,jk m`e ±
"

ike"m`d ±

mya mc`d z` zepkl ozip jk meyn
"

dcyd ur"?

z` x`zl llka mi`zn cvik (azlrn± mc`d

oinxacnd`edy driawd ici lr ±
"

dcyd ur",

ly zepekz el yiy
"

gnev"?

mihtey
5



●

ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА «ШОФТИМ»

1. Сравнение человека 
с деревом

       Сравнение человека с деревом 
в словах «ибо дерево полевое – это 
человек» 1 вызвало удивление у мудрецов 
Талмуда 2: «Разве человек – дерево 
полевое?» Объясняет Талмуд: дело в том, 
что с одной стороны сказано: 3 «[Не порть 
деревьев его, поднимая на них топор,] 
потому что от него ты ешь, и его не руби», 
а с другой стороны стих говорит 4: «... 
его можешь портить и рубить». Как это 
понимать? Если это достойный мудрец, 
то «от него ты ешь, и его не руби» (то 
есть, учись у него 5). Если же не достоин 
мудрец [своего звания] – «его можешь 
портить и рубить» (то есть, отвернись от 
него5). 

Использованная мудрецами Талмуда 
формулировка вопроса «Разве человек – 
дерево полевое?» показывает, что в их 
понимании приведенное в Торе сравнение 
человека с деревом означает нечто гораздо 
большее, чем просто красивая метафора, 
призванная описать ту или иную черту, 
то или иное достоинство, присущее 
человеку. [Ведь если бы речь шла лишь 
о частичном сравнении, ставить вопрос 
в такой форме было бы неуместно, 
потому как схожесть человека с деревом 

1.  Дварим, 20:19. Согласно простому пониманию стиха, 
эти слова нужно понимать как вопрос «ибо [разве] дере-
во полевое – человек…?», однако Тора формулирует эту 
фразу так, что ее можно толковать как утверждение «ибо 
дерево полевое – человек» и именно так толкуют ее му-
дрецы в приведенном отрывке Талмуда (прим. ред).

2.  Таанит, 7а.
3.  Дварим, 20:19.
4.  Дварим, 20:20.
5.  Комментарий Раши.

действительно существует, и во многом 6]. 
«Что есть человек? Дерево полевое!» 
– так понимают слова Торы мудрецы. 
В их глазах, дерево не только служит 
примером отдельных, несущественных 
деталей, связанных с человеком, а 
отождествлено ему целиком. Сама суть 
человека выражена в таком понятии как 
«дерево». 

К такому же выводу может привести 
нас тот факт, что 15 Швата, «Новый 
год деревьев», отмечается нами как 
праздничный. Принято не читать 
покаянную молитву Таханун, существует 
распространенный обычай есть плоды 
деревьев и т.д. (Причем в качестве 
обоснования этим обычаям приводятся 
слова Торы «Ибо человек – дерево 
полевое»). Если бы деревья лишь отчасти 
напоминали людей, у нас не было 
бы достаточной причины превращать 
связанный с ними «новый год» в наш 
собственный праздник. Отсюда вывод: 
человек должен видеть в дереве самого 
себя, и поэтому «праздник деревьев» 
имеет к человеку самое непосредственное 
отношение. 

Сказанное в Талмуде вызывает 
несколько вопросов:

 Во-первых, как сравнение человека 
с деревом помогает понять параллель 
со знатоками Торы? Ведь она, как 
легко заметить, продолжает все ту же 
метафору, подобие лишь аллегорического 
характера, да и еще лишь в одной 
единственной детали: вкушать плоды 

6.  См., к примеру, Пиркей Авот, гл.3, мишна 17.

5
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«правильного» дерева означает учиться 
у достойного мудреца, и наоборот. Как 
отвечает это толкование на суть вопроса, 
как разъясняет обоснованность такого 
странного, обобщающего сравнения?  

А во-вторых, как вообще можно 
описывать достоинства человека, «венца 
всех творений», называя его «деревом», 
приписывая ему черты, которыми 
обладают растения? 

В человеке действительно есть нечто 
от растительного мира: у него растут 
волосы, ногти и пр. Но тогда сто́ит 
подчеркнуть свойство еще более важное 
– наличие у человека качеств, присущих 
животному царству 7. А самое главное, 
похожесть на растения, какой бы она ни 
была, не отражает истинного достоинства 
человека, (существа несравненного более 
сложного). Так что же все-таки стоит 
за таким странным отождествлением: 
«человек – дерево полевое»?

2. Корни в земле
Особое достоинство растений, черта, 

присущая исключительно им, и коей 
ни животные, ни люди не обладают, – 
это явная связь 8 с источником жизни, 
заметные, ничем не скрытые узы, 
связывающие их с «энергией роста», 
заложенной в земле, с той силой, только 
благодаря которой возможен рост, да и 
сама жизнь. Вырви растение из земли – 
и его жизнь прервется, и растением оно 

7.  Как известно, в человеке заключены свойства всех 
четырех категорий сущего: неживой природы, раститель-
ного и животного миров, и те, что присущи лишь человеку 
(называемому в наших книгах медабер, «способный гово-
рить») (прим. Ребе).

8.  Через корни.

больше не будет. 

Ни животные, ни люди в такой 
связи не нуждаются. Они к земле не 
присоединены, хотя тоже были сотворены 
из нее – «все произошло из праха», как 
говорит Писание 9. Не сохраняется у 
них физическая связь и с родившей их 
матерью. Да и по отношению к своим 
источникам питания, жизненной энергии, 
они автономны. И только растения ни на 
миг не теряют связи своей с землей – 
источником породившей и питающей их 
энергии.  

Нечто подобное есть у рыб – они 
могут жить только в животворной для 
них среде, в воде. Казалось бы, их 
связь со своим источником еще более 
сильная, чем у растений, ведь они, 
рыбы, целиком погружены в воду. 
Но с другой стороны, само то, что 
растения, даже покинув пределы своего 
источника и поднявшись над землей и 
даже возвысившись над ней на большую 
высоту, связаны со своими корнями в 
земле, а через них – с «энергией роста», 
в ней заложенной, говорит в пользу той 
исключительной, неповторимой связи 
растений с источником жизни. И еще 
одно преимущество растений над рыбами: 
у последних напрочь отсутствует личная 
связь с той конкретной средой, которая их 
питает. Рыбы постоянно перемещаются в 
воде, даже мигрируют из рек в моря и 
наоборот. Растения же цепляются своими 
корнями за тот клочок земли, который 
обеспечивает им жизнь.  

9.  Коѓелет, 3:20.
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3. Дерево полевое
Из всех растений непрекращающаяся 

связь со своим источником сильнее всего 
прослеживается у деревьев. Ведь именно 
они, в отличие от злаковых, овощей и 
пр., не опадают и плодоносят в течение 
многих лет, сохраняя устойчивость к 
погодным условиям всех времен года. 
Причина этому – особо сильная связь с 
землей, с источником жизни, которая и 
обеспечивает деревья такими свойствами. 

4. Мобильность и рост
Человек назван «малым миром». В 

нем, как и в «мире большом», есть 
«четыре категории творений», есть 
духовное соответствие неживой природе, 
миру растительному и животному, и 
миру людей. Растениям в человеческой 
природе соответствуют черты характера, 
т.н. мидот. Ибо они относятся к сфере 
чувственного восприятия, которая 
подвержена росту 10. 

Способностью к росту обладает и 
интеллект. Но есть и другое свойство, 
которое характеризует его в еще большей 
степени. Это – его особая живость, 
возможность к «движению», что и 
делает его похожим на мир животный, 
на живых существ, перемещающихся 
в пространстве. Интеллект способен 
выходить за рамки природных 
ограничений того или иного человека, 
он «не привязан к земле», он может 
обеспечить объективное постижение 

10.  Чувства могут усиливаться, а еще может меняться их 
направленность – от вещей незначительных и примитив-
ных к чему-то важному, а то и возвышенному. 

предмета, представляя его не так, как 
хочется обладателю интеллекта, а так, 
каким есть он на самом деле. А потому, 
тот же самый человек способен прийти в 
разное время к прямо противоположным 
выводам, не отражающим природные 
пристрастия самого человека. Порой 
разум того же человека призывает его 
проявить твердость и строгость, а порой 
– мягкость и снисхождение. 

Чувства такой мобильности лишены. 
Сами по себе они не способны выйти 
за рамки своих природных ограничений. 
Стремление делать добро не превратится 
в строгость, а строгость не превратится 
в желание делать добро. Эти качества 
могут лишь развиваться и возрастать 
сами по себе. 

5. Личностные 
характеристики

Черты характера человека обладают 
тем же достоинством, что и растения: их 
тоже отличает глубокая и практически 
постоянная связь со своим источником, 
с самой душой человека. И в этом их 
преимущество над интеллектом. По этой 
причине человеку так сложно изменить 
(присущие ему от рождения) качества 
характера, они коренятся глубоко в душе, 
а потому так сильны. Подобно деревьям, 
связанным своими корнями с землей. Так, 
например, человеку добросердечному 
необычайно трудно изменить себя и стать 
строгим и жестким, и наоборот.   

[При этом надо заметить, что изменить 
природные свойства характера все 
же возможно. Хоть и происходит это 
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очень редко. Ибо в принципе человек 
способен силой своего разума подавить 
те или иные, присущие ему от рождения, 
черты и даже сменить негативные на 
положительные. Подобно тому, как 
прилагая особые усилия, можно выкопать 
дерево и пересадить его на другое место. 
Так, что оно приживется и продолжит 
расти, порой даже лучше, чем прежде].

По той же причине человеческий 
интеллект «нейтрален», не имеет какой-
либо «окраски» 11, ничего не говорит о 
характере человека. Недаром человек 
способен хорошо понять и то, что никак 
не увязывается с его собственной натурой. 
Ибо интеллект – символом которого в 
«большом мире» служат животные – не 
обладает явной и заметной связью с его 
корнем в самой душе человека. 

6. Настоящие 
достоинства человека

Теперь становится понятным 
отождествление человека с деревом. 
«Кто есть человек? Дерево полевое!». 
По-настоящему суть человека, его душу, 
раскрывает именно аспект «растения», 
которым он обладает, то есть – черты 
его характера. Именно по ним узнаем 
мы о тех глубоких корнях, которыми он 
обладает как личность. 

Поэтому главное направление духовной 
работы человека не столько в достижениях 
интеллектуального характера, сколько 
в исправлении, в «очеловечивании» 
природных качеств своей души. Ибо эта 

11.  К примеру, не добрый и не злой. 

задача, как никакая другая, затрагивает 
саму суть личности. Именно она и есть 
путь к достижению цельности личности, 
ее совершенства. Более того: именно в 
том заключается главное предназначение 
и самого интеллекта, чтобы направлять и 
контролировать эмоции и чувства. Недаром 
сказано в Торе 12: «Познай же сегодня, 
(чтобы) принял ты сердцем своим».  

Именно для того, чтобы объяснить 
сравнение человека с «деревом 
полевым», мудрецы Талмуда говорят о 
«достойных» и «недостойных» ученых 
Торы. «Достойным» называют они 
такого человека, изучающего Тору, кого 
отличает не только ум, но и подчиненные 
уму эмоции, и как результат – 
благопорядочное, «достойное» поведение. 
Именно у такого человека можно учиться, 
можно «есть его плоды». Почему? Ибо 
«человек – это дерево полевое». Кого 
по-настоящему, в полном смысле можно 
назвать «человеком» [достойным быть 
учителем и наставником]? Того, кто 
«дерево полевое», чьи качества души, 
чье поведение заслуживают уважения и 
могут быть примером для других. 

7. Наследие праотцов
То же самое можно сказать и обо всем 

еврейском народе. Все евреи происходят 
от трех праотцов: Авраѓама, Ицхака и 
Яакова. Они – наши корни, и связь с 
ними непрерывна. Как выразил это Раши 
в своем толковании на слова Торы 13 «Вот, 
с вершины скал вижу я его»: «Смотрю 

12.  Дварим, 4:39.
13.  Бемидбар, 23:9.
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я на начало их (евреев), на первые их 
корни. И вижу я, как сильны и тверды 
они (евреи)… благодаря отцам своим и 
матерям».

В чем же выражается связь каждого 
еврея с тремя праотцами? Не столько 
в тех интеллектуальных способностях 
(которые мы от них унаследовали), 
сколько в возвышенных качествах души, 
в особых чертах еврейского характера. 
Ведь, как известно, Авраѓам, Ицхак и 
Яаков были олицетворением трех свойств 
души: способности к любви, трепету 
и состраданию, трех основных качеств 
характера, которые заключают в себе все 
остальные. Именно эти качества передали 
праотцы по наследству потомкам своим 
навечно. Так, в каждом еврее, когда бы 
он ни жил, есть нечто от Авраѓама, от 
Ицхака и от Яакова. 

Но почему главное наследие наших 
праотцев – это именно свойства души, 
черты характера? Процесс наследования 
подразумевает (не просто передачу 
права владения), а раскрытие той 
глубинной связи, что существует между 
самой сутью личностей наследодателя 
и наследника 14, именно эта «суть» и 
передается по наследству. А поэтому 
не личные достижения праотцев в 
сфере интеллектуального, достигнутые 
ими ступени познания Б-жественности 
– как «знание, не доступное мысли 
человеческой», известное Авраѓаму, 

14.  В своем труде Цофнат паанеах (раздел «Двинские 
респонсы») Рогачовский гаон пишет, что наследник – суть 
продолжение самого наследодателя (прим. Ребе).

– передали они по наследству своим 
потомкам. Ибо не интеллект в наибольшей 
степени представляет суть личности, то, 
что передается по наследству, а именно 
качества души. Праотцы работали над 
ними, развивали и укрепляли такие 
свойства души, как любовь, трепет, 
сострадание, которые и отражали суть их 
личности. И достижения именно в этой 
работе стали наследием их потомков. 

8. С Торой в сердце
Один из уроков, которые должны мы 

извлечь из всего этого, заключается вот в 
чем. Источником жизни для еврея служит 
Тора – «ведь в них (словах Торы и ее 
заповедях) – жизнь наша 15». Но жизнь 
большинства евреев – как и предписывает 
сама Тора – построена таким образом, 
что непрерывным изучением Торы они не 
занимаются. Последнее есть удел лишь 
меньшинства, тех, о ком сказано: «Тора 
– ремесло их», или, в более широком 
смысле, названных «сидящими в шатре 
(Торы)». Именно «сидящими», ибо они в 
учение погружены целиком и занимаются 
им на постоянной основе. У большинства 
же иная миссия. Их жизнь не сравнишь 
с существованием рыб, постоянно 
находящихся в жизнетворной среде. Поле 
их деятельности – большой мир вокруг, 
который они призваны превратить в 
обитель для Всевышнего.

А потому, важно помнить: «человек – 
это дерево полевое». Непрерывная связь 
с источником жизни должна в жизни 

15.  Фраза из молитвы Маарив.
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еврея сохраняться всегда. Сколько бы ни 
прошло времени с тех пор, как ходил он 
в хейдер, учился в ешиве, «сидел в шатре 
Торы», пока не наступил час «гнаться 
[за достатком]», как говорит Мишна 16, 
и начинать работать, должна жизнь 
еврея быть наполнена той живительной 
энергией Торы и заповедей, которую 
впитал он в себя, посвящая Торе все свое 
время. Настолько, что и сегодня должен 
он ощущать себя находящимся там, в 
стенах хейдера и ешивы. Не смотреть 
на себя как на бывшего ученика ешивы 
и вспоминать, чем наполнено было его 
сердце и что делал он в прошлом, а 
ощущать теперешнюю свою причастность 
к тому времени, к тем возвышенным 
чувствам. Ощущать, что и сегодня живет 
он той энергией Торы, и сегодня его «я» 
– это жизнь с Торой. 

16.  Пиркей Авот, конец пятой главы.

Те же, кто «сидят в шатре», кто 
посвящают Торе все свое время, должны 
знать: одного учения мало. Умственное 
восприятие подвержено изменениям, а 
потому оно не может гарантировать, 
что и в будущем, когда ученик ешивы 
выйдет за ее стены, сумеет сохранить 
он прежнюю связь с Торой. Именно 
тогда, когда учение его отличает 
«принятие сердцем», (когда с уровня 
познания спускается Тора к уровню 
чувств и помогает человеку работать над 
собой), оно пронизывает собой все его 
существование и делает его устойчивым 
к изменениям. И тогда, что бы ни ждало 
его дальше в жизни, останется он крепко 
привязан к «источнику живой воды» – к 
Торе и ее заветам.   

(Из бесед на исходе субботы главы Ваэра 
5739 (1979) г. и в субботу главы Бешалах 5740 

(1980) г.)
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