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Продолжение статьи «Кошерные 
уста», начало читайте в предыдущем 
номер е.

Алексис Пилкингтон, симпатич-
ная, талантливая 17-летняя де-

вушка, получила грант на бесплатную 
учёбу в университете. Она быстро ста-
ла известной и популярной благодаря 
своим достижениям в учёбе и спорте. 
Но у Алексис появилось много за-
вистников, в результате чего она под-
верглась продолжительной травле в 
киберпространстве  — ей посылали 
гнусные электронные письма, пре-
следовали в социальных сетях, бло-
гах и чатах. В воскресенье 21  марта 
2010 года она оставила свою послед-
нюю запись на Facebook: «Довольно, 
сыта по горло от всего этого» — после 
этого Алексис покончила с собой.

Что стало причиной такого реше-
ния? Длительное время она страдала 
от депрессии, но её друзья считают, 
что последней каплей стали злые, 
мерзкие и неприличные слова, напи-
санные о ней в Интернете. Шокирует 
то, что эта жестокость не прекратилась 
даже после смерти Алексис.

Сегодня этот распространённый 
вид сплетен назы-
вается cyber bullying, 
или издевательства в 
Интернете.

Потеря лица
Потеря лица (евр. халбанат па-

ним) — унижение человека. Эта фраза 
отражает факт, что лицо опозорен-
ного человека бледнеет от шока в 
результате оттока крови. На Востоке 
халбанат паним ставили в один ряд 
с убийством, сравнивая лицо опо-
зоренного человека в момент, когда 
уничтожается его репутация, с лицом 
трупа. Позорить человека публично 
приравнивается к убийству. И это не 
пустые слова. Нелишним будет напом-
нить, что супруги не должны оскор-
блять или корректировать друг друга 
в присутствии третьих лиц.

Все мы ясно понимаем порочность 
действий клеветника, говорящего 
ложь о других. Верите вы или нет, но 
мы можем причинить огромный вред 
человеку и его репутации, при этом 
даже не прибегая ко лжи. Библейское 
понятие лашон ара (злой язык) не 
ограничивается лишь произнесени-
ем лжи, но зачастую это выражение 
описывает известную практику рас-
пространения о ком-то правдивой, 
но негативной информации.

Например: лашон ара  — это пе-
ресказывание вашим коллегам, как 
начальник ошибся во время своей 
презентации; или жалоба подруге на 
своего мужа… Любое предложение, 
которое начинается со слов: «Она/он, 
вообще, прекрасный человек, но когда 
она/он...»  — всё, что следует за этим, 
как правило, заканчивается лашон ара 
(злоязычием).

Мы зачастую говорим: «Я лишь 

сказал правду!» Таким людям полезно 
вовремя вспомнить «золотое прави-
ло», которое велит, чтобы мы посту-
пали с другими так, как хотим, чтобы 
поступали с нами. Все люди грешны, 
включая «правдолюбцев», и вряд ли 
найдётся тот, кто захочет, чтобы его 
собственные ошибки стали достояни-
ем общественности, став предметом 
насмешек и обсуждений.

Почему мы сплетничаем и злосло-
вим? Первая причина  — это скрытое 
желание стать выше другого, унижая 
его посредством «лашон ара». Апостол 
Павел наставляет: «Ничего [не делайте] 
по любопрению или по тщеславию, но 
по смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя. Не о себе [только] 
каждый заботься, но каждый и о других» 
(Филиппийцам 2:3, 4).

Три вида сплетен
В Израиле времён Иисуса, согласно 

традиции, различали три вида сплетен:
1. Рехилут — относительно невин-

ная форма сплетни, обычно касалась 
жизненных мелочей других людей. 
Хотя зло от рехилут минимально, но 
она почти всегда ведёт к более дурной 
сплетне. Когда люди сплетничают о 
других больше, чем несколько минут, 

то смогут ли они 
долго задержаться 
на обсуждении по-
ложительных или 

нейтральных сведений? К сожалению, 
пикантные подробности интересней, 
чем информация о добрых делах.

2. Лашон ара  — обсуждение и 
передача правдивой, но порочащей 
имя другого лица информации. Хотя 
по американскому законодательству 
истина не может считаться клеве-
той, точка зрения библейского права 
иная. Это исключение подтверждает 
правило. Правило же исходит из того, 
что почти всегда люди распространя-
ют лашон ара, содержание которых 
касается чужих интересов.

3. Моци шем ра  — распростране-
ние злостной лжи. 
Многие считают, что 
не нарушают это 
правило. Знайте, что 
каждый, кто распро-
странял слух, ока-
завшийся неверным, 
виновен в моци шем 
ра. С другой стороны, даже если слух 
оправдался, то распространяющий 
его нарушает правило о лашон ара. 
Большую роль в распространении 
моци шем ра играет телефон и Интер-
нет. Все слухи и скандалы Нью-Йорка, 
Портланда или Сиэтла теперь можно 
мгновенно донести до Калифорнии, 
Миннесоты, России, Украины и сол-
нечной Молдавии.

Сегодня, как никогда ранее, нуж-
но помнить, что современные 

технологии передачи информации, 
предполагают этическо-нравственную 
ответственность. Эти принципы веч-

ны, что хорошо отражает притча конца 
XIX века о мудреце, который однажды 
сказал своим ученикам:

— Из всего на земле следует извле-
кать уроки.

Думая, что мудрец преувеличивает, 
ученики воскликнули:

— А чему мы можем научиться от 
поезда?

— Тому, что 
опоздав на минуту, 
вы можете поте-
рять всё,  — отве-
тил учитель.

— А от телегра-
фа?

— Что нужно платить за каждое 
слово.

— А от телефона?
— Тому, что ты говоришь здесь, 

слышат там.
Библейские законы 
относительно речи

В Священном Писании только в 
Пятикнижии говорится о 31 законе, 
касающихся речи. Рассмотрим лишь 
некоторые:

«Не произноси ложного свиде-
тельства на ближнего твоего» (Ис-
ход 20:16)  — не говори заведомую 
ложь на человека (комментарии, как 
говорится, излишни.)

«Не ходи переносчиком в народе 
твоём и не восставай на жизнь ближ-
него твоего» (Левит 19:16). Согласно 
этому библейскому тексту запрещена к 
передаче любая информация, которая 
приносит человеку вред. Всё, что вы-
ставляет человека в негативном свете, 
всё, что разрушает его жизнь, — запре-
щено к передаче третьему лицу! Ни о 
ком, даже если это правда, дурно гово-
рить нельзя. Всякие утверждения, уни-
жающие человека и наносящие ущерб 
его репутации  — это посягательство 
на его имя, а значит его жизнь. Таковы 
нормы Закона.

«Не внимай пустому слуху» (Ис-
ход 23:1). Эта заповедь запрещает не 

только дурно го-
ворить о ком-то, 
но даже слушать 
злоязычие на 
другого. Не по-
зволяйте, чтобы 
при вас злосло-
вили человека.

«Не злословь глухого» (Левит 19:14). 
Вы можете спросить: «А какая разни-
ца? Он всё равно не слышит». Контекст 
заповеди ясно говорит во-первых, о 
запрете плохо говорить о человеке, 
который не слышит или не присутству-
ет при ваших «смелых» заявлениях; 
во-вторых, если запрещено злоречить 
даже того, кто не слышит, то тем более 
запрещается злословить тех, кто слы-
шит и кому это может нанести глубо-
кие душевные травмы.

«Не враждуй на брата твоего в серд-
це твоём; обличи ближнего твоего, и не 
понесёшь за него греха» (Левит 19:17). 
Бог запрещает вынашивать и склади-
ровать внутри себя вражду. Ненависть, 
обида, непрощение — это медленный 
смертоносный яд, которым человек 
травит сам себя. Такой человек превра-

щает свою жизнь в ад. 
Если хранить вражду 
в сердце, то в какой-
то момент оно может 
просто «взорваться» 
от злости. Если тебя 
возмущает что-то в че-

ловеке — пойди и лично скажи ему об 
этом; но если ты говоришь об этом дру-
гому — это грех.

Иисус о силе слова
Пожалуй, всё что было сказанно 

в Писании до сих пор, является лишь 
ступеньками к той высокой планке, 
которую поднял наш Господь, говоря 
об огромном и судьбоносном значе-
нии нашей речи. «Говорю же вам, что 
за всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда: ибо 
от слов своих оправдаешься, и от слов 
своих осудишься» (Матфея 12:36, 37).

На Востоке во времена Христа по-
рочить чужое имя приравнивалось к 
убийству, и как убийство, не прощалось 
в виду своих фатальных последствий. 
Невозможность возместить ущерб от 
вредной сплетни описывается в древ-
ней восточной притче о человеке, 
который ходил по округе и позорил 
своего наставника. Однажды, ощутив 
угрызения совести, он попросил у му-
дреца прощения и заявил, что согласен 
на любое наказание. Учитель велел ему 
взять несколько пуховых подушек, вый-
ти в поле, распороть их и вытрясти пух 
по ветру. Человек так и сделал и, вер-
нувшись, сказал об этом учителю. Тогда 
мудрец велел: «А теперь иди и собери 
пух». Человек стал протестовать: «Да это 
безумие, это совершенно невозможно!» 
«Конечно,  — ответил мудрец.  — Хотя 
ты можешь теперь искренне сожалеть 
о причинённом тобою зле, страстно 
и слёзно раскаиваться, но так же как 
невозможно собрать весь пух, разне-
сённый ветром, так же невозможно и 
исправить зло, причинённое разнесён-
ными словами».

На Суде наши слова будут иметь 
огромное значение. Вот как апостол 
Иоанн описывает события, происходя-
щие после Суда: «Это те, которые сле-
дуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. 
Они искуплены из людей, как первенцы 
Богу и Агнцу, и в устах их нет лукав-
ства; они непорочны пред престо-
лом Божиим» (Откровение 14:4, 5).

Нам есть о чём серьёзно заду-
маться!

Валерий Ручко,
штат Миннесота

«Сплетник стоит в Риме, 
а убивает в Сирии» (древняя 
восточная мудрость)

«Если ты говоришь об учите-
ле, что у него нехороший голос, а 
о канторе, что он не образован, 
то ты сплетник. Но если ты го-
воришь об учителе, что он не об-
разован, а о канторе, что у него 
плохой голос, — ты убийца».

Расписание служений:Расписание служений:
Пятница, 19:00 – 20:00 — Исследование БиблииПятница, 19:00 – 20:00 — Исследование Библии
Суббота, 10:00 – 11:00 — Исследование БиблииСуббота, 10:00 – 11:00 — Исследование Библии
                11:15 – 12:30 — Богослужение                11:15 – 12:30 — Богослужение4325 Zachary Lane North, 

Minneapolis, MN 55442  •  Tel. 763.228.3635
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«Обычно мы беспокоимся 
о своём материальном бла-
гополучии и о душе ближнего: 
давайте же беспокоиться о 
благополучии ближнего и о 
своей собственной душе».

Если вы хотите познакомиться с этим семинаром в другом формате, 
пожалуйста, заходите на наши сайты:

 www.sourceofl ife.info или www.shalomcentermn.com
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