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Как освободиться от грехов?

Когда тяжело хранить молчание

февраля 11  Адара  12תשפ"ב

«И вот одеяния, какие им делать: наперсник и эфод, 
и облачение, и платье ячеистое, головной убор и 
пояс» (Шмот, 28:4). 

Талмуд в трактате Звахим (88б) 
сообщает, что каждый атрибут 
одежды первосвященника искупал 
определенные грехи еврейского 
народа. Так, к примеру, «мицне-
фет» (головной убор) искупал грех 
гордыни, «авнет» (пояс) – грешные 
мысли, «хошен» (четырехугольный 
нагрудник) – искажение правосу-
дия, а «меиль» (верхняя одежда) – 
злословие. 

Маѓараль («Хидушей агадот» на 
Звахим) объясняет, что грехи по-
добны одежде, поскольку, как оде-
жда, облекает человека и приле-
гает к нему, грехи облекают всего 
человека и неразрывно связаны с 
ним. 

В трактате Сота (3б) приводится изречение рабби Йона-
тана: «Если человек совершил хоть одно прегрешение в 
этом мире – оно обвивается вокруг него и ведет его на 
Судный день».

Поскольку первосвященник служит в Храме для всех 
евреев, он является их представителем, и поэтому его 
облачение в святые одежды помогает всем евреям очи-
ститься от их грехов и злодеяний.

 
Из того, что облачение в 
святые одежды помогает 
избавиться от греха, мы мо-
жем выучить важное прави-
ло: иногда у человека есть 
грехи, которые ему тяжело 
оставить, как бы он ни ста-
рался. Однако не стоит от-
чаиваться: если человек по-
старается «погрузить себя» 
в святость (исполнять запо-
веди и изучать Тору с боль-
шим усердием, находиться 
среди праведных людей), 
он постепенно избавится от 
греховных мыслей. 
И так сказали наши мудре-
цы (Кидушин, 30б): если 

пришел к тебе йецер а-ра (дурное начало), иди в бейт 
мидраш (дом учения Торы), и тогда он оставит тебя. 
Попадая в окружение святости, где вся атмосфера про-
никнута изучением святых слов Торы, грешные мысли 
невольно покидают человека.   

Если вы оказались в группе людей, злословящих о других, и 
нет никакой возможности покинуть их компанию (например, 
все происходит на высоте десяти километров в салоне 
самолета, совершающего трансатлантический рейс), то, 
извините, вам придется хранить молчание, даже если 
вы будете испытывать при этом сильный дискомфорт, 
оставаясь единственным человеком, не участвующим в 
общем разговоре. Ведь никому не нравится выглядеть в 
глазах остальных людей скучной или малообщительной 
личностью.

Но вы получите награду за это молчание — в прямой 
пропорции к перенесенным трудностям. Запомните, лучше 
человеку всю жизнь выглядеть неумным, чем на одно 
мгновение предстать перед Создателем злословящим и 
порочным.

«За каждую секунду молчания человек получает награду 
такой величины, что ее не способны оценить даже ангелы», 
— так говорили наши мудрецы о ситуациях, одну из которых 
мы только что описали.
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Унижающая чье-то достоинство информация, содержащаяся 
в личных письмах, книгах, газетах, рекламных проспектах, 

настенных плакатах, афишах и т.д., — также является грехом 
лашон-ара.

Злословие в письменном виде 



Лишь зажечь искру

«И возьмут для тебя чистое оливковое масло для осве-
щения» (27:20). 

Начнем с анекдота. 

Двое друзей, далеких от Торы и заповедей, встретились 
после долгой разлуки. «Виктор, как дела? Что у тебя но-
вого?»

«Даже и не спрашивай! Мой старший сын сделал тшуву 
и ушел в религию».

«О, упаси Б -же, соболезную! Даже не знаю, что я бы 
делал на твоем месте».

Через некоторое время они повстречались снова, и 
опять в их разговоре зазвучали непростые вопросы: 
«Виктор, что на этот раз?» «Что поделать? Дочь моя 
тоже ушла в религию...» «Ужас! Что ты говоришь! Одно 
несчастье за другим... послушай, 
ничего не поделаешь, тебе нуж-
но проверить мезузы».
Можно сделать простой вывод: 
в каждом еврее есть скрытая ис-
кра, даже если он сам не призна-
ет этого.

Мидраш (Шмот Раба, 36:1) гово-
рит, что в приведенном выше 
стихе из Торы сыны Израиля 
уподоблены оливковому маслу. 
Почему? «Со всеми жидкостя-
ми, если человек смешивает их, 
то не знает, какая была внизу, а 
какая пришла сверху. Но масло 
– даже если смешать его со все-
ми жидкостями мира, оно всегда 
окажется над ними».

Раби Сулейман Охана, один из учеников Аризаля, го-
ворит, что слова этого Мидраша относятся к каждому 
еврею, каким бы он ни был. Неважно, насколько он по-
гряз и смешался с нечистотой и мерзостью этого мира. 
Стоит лишь вдохнуть в него еврейскую искру, и он тот-
час «всплывет» на поверхность, как масло, и вернется к 
своему Отцу Небесному.

Автор книги «Бней Давид», один из мудрецов Джарбы, 
приводит интересный рассказ. 

Посланник из страны Израиля, путешествуя, прибыл в 

далекую глухую деревню. Солнце садилось, и он стал ис-
кать место для ночлега. Вскоре один из жителей пригла-
сил его к себе домой. По профессии он был ювелиром и 
принял путника с гостеприимством. На следующий день, 
еще прежде, чем встало солнце, ювелир уже приступил 
к своей работе. Гость присмотрелся к его действиям, и 
увидел, как тот старается. Желая разжечь огонь в печи, 
он дул на него и махал тканью, чтобы пламя разгоре-
лось. «Почему ты не пользуешься кузнечными мехами? 
– спросил гость из Израиля с удивлением, – если бы ты 
так делал, то не утомился бы в попытках раздуть пламя». 
Ювелир остановился и воскликнул: «Меха? Никогда о 
таком не слышал!» «В таком случае, – пообещал гость, 
– когда я приеду в большой город, постараюсь купить 
тебе меха в благодарность за гостеприимство и отправ-
лю с посыльным».

Он сдержал свое слово – купил кузнечные меха и отпра-
вил их ювелиру с надежным посыльным.

Спустя год, он снова 
оказался в той деревуш-
ке и увидел, как ювелир 
трудится. Оказалось, 
что тот не пользуется 
купленными мехами, а 
разводит огонь своим 
примитивным спосо-
бом. Гость испытал ра-
зочарование. В ответ 
на вопрос ювелир с 
уверенностью заявил: 
«Меха – это непригод-
ный инструмент!» Когда 
стали выяснять, как он 
ими пользовался, юве-
лир объяснил: «Я поло-
жил в печь угли, и стал 

дуть на них мехами, но они остались холодными». «Но 
угли всегда будут холодными, пока ты не зажжешь пер-
вую искру! – воскликнул гость, – если бы ты зажег малую 
искру, меха помогли бы тебе превратить ее в большое 
пламя!»

Эта история содержит в себе нравоучение. Чтобы при-
близить еврея к Торе, нужно зажечь в нем чистую ис-
кру, спрятанную глубоко в душе, дать ему почувствовать 
сладость от исполнения заповедей. Тогда он ощутит, 
как в его сердце разгорается пламя святости, любовь к 
Торе и заповедям, как сказано: «Попробуйте и увидите, 
как добр Б -г» – чтобы увидеть Его доброту, достаточно 

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом
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