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«Не осквернит слова свои…» (Бемидбар, 30:3) 

Стих о святости уст Раши поясняет следующим об-
разом: человек не должен лишать свои уста слов 
святости. Из этого явствует, что слова человека об-
ладают святостью и ему следует относиться подоба-
ющим образом к своим речам и не осквернять их. 
Более того, Виленский Гаон написал в письме к сво-
ей семье, что рот человека – это Святая Святых. И 
далее он говорит о том, с какой 
осторожностью человек дол-
жен относиться ко всему, что 
выходит из его уст, ибо из-за 
запрещенных разговоров че-
ловек подвергается особенно 
строгим наказаниям: «за непо-
добающие речи – злоязычие, 
насмешничество, клятвы и за-
роки, споры и проклятия – по-
лагаются человеку наказания 
в самых нижних уровнях ада и 
невозможно представить всю 
тяжесть страданий, которые 
ожидают его там даже за одно 
запрещенное слово». 

Величие святости уст человека 
можно понять из предупреж-
дения мудрецов (Псахим, 3а) о 
том, что человеку следует всег-
да выбирать красивые и подо-
бающие слова и избегать слов 
грубых и резких. Об этом написано в книге Йова 
(15:5): «…и выбери язык мудрых». Мы видим, что му-
дрые подбирают слова правильные и красивые. 

В трактате Псахим (3б) рассказывается о трех коѓэнах, 
получивших причитающуюся им долю жертвопри-
ношения. Один из них сравнил величину своей доли 
с фасолью. Второй сказал, что получил долю вели-
чиной с маслину, а третий сказал, что его доля, как 
хвост ящерицы. Не понравилось это сравнение му-
дрецам, проверили его родословную и обнаружили 
в ней дефект и отстранили его от должности (по од-
ному из мнений, приведенных там в Гемаре). 

И еще сказали мудрецы (Санѓедрин 102а): «Союз 
заключен с устами», т.е. уста человека влияют на 
события, происходящие в мире. Если человек гово-
рит неподобающее слово, может оно, не дай Б -г, 

навлечь на него большие несчастья. Наши мудрецы 
выводят это из истории Йеѓу, который хотел схитрить 
с жрецами Баала, чтобы они не сбежали от него, и 
объявил: «Ахав служил Баалу мало, Йеѓу будет слу-
жить много». По мнению наших мудрецов, эти сло-
ва подвели его самого, сбили его с пути, и он впал 
в конечном счете в идолопоклонство и продолжил 
служение Йеровама-идолопоклонника, как сказано: 
«Но Йеѓу не придерживался того, чтобы следовать 

Торе Г -спода, Б -га Израилева, 
от всего сердца своего, он не 
отступал от грехов Йеровама, 
которыми тот ввел в грех Изра-
иль». 

Строгий наказ о том, что чело-
век должен очень вниматель-
но следить за всем, что выхо-
дит из его уст, мы находим в 
книге «Нефеш ѓа-Хаим» (1:13). 
Там приводятся слова пророка 
Амоса (4:13): «Ибо вот Он, Со-
здатель гор и Творец ветра, со-
общающий человеку разговор 
его». Пишет автор книги, раби 
Хаим из Воложина: «Предо-
стерегают человека: посколь-
ку сейчас человек находится в 
этом низменном мире, он не 
видит и не постигает построе-
ний и разрушений, не дай Б -г, 
в высших мирах, которые яв-

ляются результатом его высказываний. И пусть не 
придет ему в голову, что нет никакой важности в его 
словах и никакого действия в мирах они не произ-
водят. Но достоверно известно, что каждое слово 
и, каждая, казалось бы, незначащая беседа, всё, что 
вышло из его уст, не исчезает бесследно. Всё, что ис-
ходит из уст человека, оказывает действие и пробу-
ждает высшие силы – правильные речи добавляют 
силам добра и святости, а, не дай Б -г, неправильные, 
наоборот, создают и укрепляют силы лжи и нечисто-
ты, приводящие к разрушению и уничтожению ми-
ров святости. 

Об этом сказано: «Сообщающий человеку разговор 
его», что значит: когда будет душа человека стоять 
перед Высшим судом, Творец сообщит ему тайну его 
изречений, что они причинили в высших мирах.
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Почему так важно хвалить 
жену?
«И сказал Элазар-коэн солдатам, идущим на войну» 
(31:21). 

Автор «Сифтей Коэн» объяснил, почему воины здесь 
упомянуты словами «идущие на войну». Это потому, 
что известие, которое сообщил им Элазар – что все на-
грабленное останется в их владении – должно дать им 
готовность и мотивацию идти на следующие войны.

И здесь кроется важный урок. Ребенок, который справ-
ляется и приносит хороший аттестат, получает в пода-
рок похвалу и высокую оценку со стороны родителей. 
Так мы стимулируем его к новым достижениям.

Ободрение необя-
зательно должно 
выражаться в чем-
то дорогом. Даже у 
простого доброго 
слова есть огром-
ная сила. 

Бывает, что как раз 
великие и почтен-
ные люди нужда-
ются в одобрении 
больше, чем все 
остальные. И дело 
здесь не в том, что 
они затронуты гор-
дыней, а в том, что 
на их плечах лежит 
множество про-
блем и груз ответ-
ственности за весь 
народ Израиля. 
Они должны при-
слушиваться к бе-
дам и несчастьям, 
от которых волосы 
дыбом встают, – как в духовном, так и в материальном 
– со стороны людей, приходящих ежедневно и откры-
вающим перед ними свое разбитое сердце.

Поэтому, когда человек встречает главу ешивы и го-
ворит ему: «Уважаемый рав, я случайно зашел в зал 
ешивы, который Вы возглавляете, и увидел, с каким по-
стоянством учатся там ребята», эти простые слова дают 
ему свежую силу и новые ресурсы. Благодаря этому он 
сможет, с Б-жьей помощью, продолжать руководить 
своим учреждением твердой рукой.

Однажды к великому раввину Хаиму Шмулевичу, ко-
торый был главой ешивы «Мир», приехал из Америки 
друг. Оказавшись в Иерусалиме, он сразу отправился 

в ешиву, а когда добрался до нее, то увидел, что рав 
Хаим дает урок и сотни учеников слушают его, зата-
ив дыхание. Друг тоже увлекся уроком да так, что не 
заметил, как пролетело время. Это был настолько из-
умительный урок, что, когда он закончился, друг рава 
Хаима подошел к нему и выразил свое восхищение с 
большим чувством. Тот был от всей души рад своему 
другу, которого долго не видел, и тронут его словами. 
Он сказал: «Большое спасибо! Как я тебе рад! Пригла-
шаю на обед, моя семья ждет тебя и будет очень рада 
с тобой познакомиться». 

Конечно же, друг рава Хаима с удовольствием принял 
приглашение, и они поспешили к раву Хаиму домой. 

Когда все собра-
лись за обеденным 
столом и начали 
кушать суп, рав 
Хаим все время, 
пока его не доел, 
постоянно воскли-
цал: «Какой вос-
хитительный суп! 
Какой особенный, 
изысканный вкус!» 

Трапеза продол-
жалась, и рабанит 
подала второе 
блюдо. И снова 
рав Хаим хвалил 
еду, приготовлен-
ную женой, пожа-
луй, даже еще с 
большим жаром: 
« П о т р я с а ю щ е 
вкусно! Дорогая, 
как тебе удается 
творить такие чу-
деса?!»

 
Его друг с трудом сдерживал удивление и, когда хозяйка 
дома и дети вышли из-за стола, наконец не выдержал: 
«Я не думал, что ты настолько погружен в материаль-
ный мир и для тебя так важен вкус супа, второго блюда 
и десерта!» Рав Хаим улыбнулся и спросил в ответ: «А 
помнишь, что ты мне сказал после урока? Как ты меня 
похвалил? Да я и сам понимаю, что вышел хороший 
урок. Сотни людей слушают меня – все, как один, и я 
вижу, насколько им нравятся мои уроки. И несмотря на 
то, что я это знаю, твои слова порадовали моё сердце. 
Также и для моей жены! Её суп и второе блюдо – это 
её уроки любви к домочадцам и заботы о госте. И если 
мы ей скажем о том, как нам понравилась еда, которую 
она приготовила, тем самым мы порадуем ее».

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом
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