
«...Если зачнет…» 
Беседа, посвященная главе Тазриа 

Злой язык 

Так устроен мир, что тело и душа влияют друг на друга. Если есть 

опасность физической боли, например нужно сделать укол или вылечить 

зуб, мы заранее испытываем душевные мучения. Если мы испугались и у 

нас, как говорится, душа ушла в пятки, наше тело отзывается жаром, 

холодом или вообще покрывается «гусиной кожей». 

Во времена Храма связь между душой и телом была еще отчетливее, 

чем сейчас. Существовало даже такое явление, как болячки, которые 

появлялись на теле от того, что человек позволял себе сплетничать. И 

душа, и тело чувствовали, что сплетни — это зло, разрушение не только 

других, но и себя. 



Мудрецы сравнивали злой язык с цепным псом: на него и ошейник 

одели, и привязали, и ворота перед ним заперли, а как залает — люди 

пугаются, что, мол, если злобный пес вырвется наружу? 

Вопрос для размышления. Какие еще примеры реакции тела на 

состояние души ты можешь привести? 

Неотразимые стрелы 

В псалме Давида мы читаем: «Человек, стремящийся к долголетию, 

желающий видеть лишь добро во все дни свои, удерживай свой язык от 

злословия и уста свои от лживых речей, удаляйся от зла и твори добро; 

стремись к миру и добивайся его» (Пс. 34:13–15). 

Мидраш, объясняющий Псалмы, сравнивает сплетни со стрелами: 

человек, обнаживший меч, может передумать и убрать его, но спущенной 

стрелы не вернешь. 



Талмуд учит нас, что злой язык поражает троих: говорящего, 

слушающего и того, о ком говорят. 

Вопрос для размышления. Как ты думаешь, какой вред наносят 

сплетни говорящему и слушающему? 

Забота и любовь 

Даже если человек своими неверными поступками начал портить себя, 

привел себя в состояние душевной нечистоты, все поправимо. Болячки — 

это лишь знак того, что пора становиться лучше.  

Однако никто, кроме коэна, не имеет права определять, чиста душа 

человека или нечиста. Почему? Потому что коэн делает это исключительно 

из любви, заботы и из стремления помочь. Он подобен самому лучшему 

врачу и другу человеческой души, ведь потомкам Аарона Всевышний 

заповедал «благословлять народ Израиля с любовью»! 



В наше время связь между душой и телом ослабла. Мы не осознаем 

вреда, который причиняем миру неправильными словами или поступками, 

и даже болячки не появляются у нас на теле от нарушение заповеди о злом 

языке (на иврите лашон hа-ра). Тем не менее устройство мира не меняется, 

и законы остаются те же: сплетничать нельзя так же, как нельзя воровать 

или завидовать. 

Вопрос для размышления. Какую пользу могли принести человеку 

болячки, появившиеся от сплетен? Как можно объявлять человека 

«нечистым» с любовью? Как можно с любовью остановить того, кто хочет 

при тебе немного посплетничать? 


