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Как служить Б -гу дурными 
побуждениями?

Парашат Шкалим

февраля 25  Адара  26תשפ"ב

«И сделал медный сосуд для омовения… из зеркал» 
(Шмот, 38:8).

Пишет Раши в своем комментарии: «У дочерей Изра-
иля были медные зеркала, в которые они смотрели, 
когда украшали себя. И их тоже они принесли в дар 
для скинии. Однако Моше они внушали отвращение 
тем, что изготовлены были в угоду дурному побу-
ждению, и он не хотел их брать. Сказал ему Святой, 
благословен Он: «Возьми! Ибо 
они Мне милее, чем все другие 
приношения, ведь с их помощью 
женщины родили в Египте мно-
гих еврейских детей. — Когда их 
мужья изнывали от тяжких подне-
вольных работ, жены шли и при-
носили им еду и питье, и давали 
им поесть. И брали они зеркала, 
и каждая смотрела в зеркало на 
себя вместе со своим мужем, и 
говорила при этом с нежностью: 
«Я миловиднее тебя». Тем самым 
женщины внушали своим мужьям 
вожделение, и совокуплялись с 
ними, и зачинали, и рождали там… 
И из этих зеркал был сделан сосуд 
для омовения».

Из вышеприведенных слов Раши мы выводим важ-
ный принцип: даже то, что создано для дурного 
побуждения, может стать частью служения Творцу. 
Более того, даже само дурное побуждение (так назы-
ваемый «йецер а-ра») может стать частью служения 
Г -споду. И так сказано в трактате Брахот, что служить 
Творцу следует даже посредством йецер а-ра.

Чтобы лучше понять этот принцип, приведем сло-
ва Талмуда в трактате Йома. Там рассказывается, 
что, видя разрушающую силу людского влечения к 
идолопоклонству и прелюбодеянию, мужья Вели-
кого Собрания решили молиться о его искорене-
нии. Всевышний принял их молитвы, и стремление 

к идолопоклонству и прелюбодеянию прекратилось 
полностью. Стремление к прелюбодеянию прекра-
тилось до такой степени, что исчезло всякое влече-
ние одного пола к другому и даже курицы переста-
ли нестись. Мудрецы снова стали молиться о том, 
чтобы Создатель вернул на прежнее место страсть 
к прелюбодеянию, и Творец исполнил их просьбу. 
В то же время стремление к идолопоклонству оста-
лось уничтоженным. В святых книгах сказано, что, с 

тех пор как оно прекратилось, 
нет более и пророчеств, ибо 
корень и первого и второго 
один – стремление к высшим 
духовным силам.

Отсюда мы можем сделать 
важный вывод: любое челове-
ческое стремление изначаль-
но не хорошо и не плохо, всё 
дело в том, как человек его 
реализует. И Всевышний, пре-
доставляя людям свободу вы-
бора, не желает забрать лишь 
одно из проявлений стремле-
ния, оставив второе.

И так пишет Виленский Гаон в комментарии на сви-
ток Эстер: «Когда дурное начало находится под кон-
тролем, оно является важным и необходимым ин-
струментом».

И всё же нам нужно понять, если дурное начало не 
хорошо и не плохо, почему же оно называется «дур-
ным»?
 
Дело в том, йецер а-ра – это те влечения человека, 
у которых есть материальная основа, а природа ма-
терии такова, что она нуждается в правильном на-
правлении и подчинении духовному. Если же чело-
век оставляет эти влечения «на произвол судьбы», то 
сами по себе они приведут его ко злу. 

Во времена, когда стоял Иерусалимский Храм, действовала 
особая заповедь — каждый взрослый мужчина должен был 
один раз в год пожертвовать половину шекеля, с тем, чтобы 
на эти деньги приобретались животные, необходимые для 
общественных жертвоприношений — ежедневные жертвы 
всесожжения (Олот), дополнительные жертвы (Мусафим), 
хлебные приношения и воскурения. 

Сегодня, когда Храм разрушен и жертвоприношения не 
совершаются, невозможно исполнить заповедь о «половине 
шекеля» в том виде, в каком ее нам предписала Тора. Однако 
мы продолжаем читать Парашат Шкалим в установленное 
время; это чтение и является тем исполнением заповеди, 
которое возможно в наше время, как сказал пророк Гошеа 
(Гошеа, 14): «Заплатим за быков — нашими устами».
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Чему способствует дарение?

«Возьмите от себя приношение» (Ваякель, 35:5). 

Непонятно, почему Святой, благословен Он, не 
приказал ангелам построить Храм, почему Тво-
рец, у Которого всё серебро и золото, не сотворил 
золотой карьер, чтобы отлить золотые стены для 
святилища из чистого золота, а приказал собрать 
шекель к шекелю, чтобы достаточно было только 
для покрытия балок и засовов, стола и жертвен-
ника? 

Ответ простой и основательный, он учит нас луч-
шему пониманию самих себя и помогает нам из-
влечь уроки, необходимые для нашего счастья и 
блага.

Начнем с рассказа рава Деслера: перед Катастро-
фой жила в Польше одна счастливая семья. Муж, 
жена и их единственный сын. Жизнь их протекала 
в покое в одном из 
маленьких городков. 
Пока не началась во-
йна. Польша была за-
хвачена нацистами, 
и они стали осущест-
влять свои жуткие 
замыслы: убивать и 
уничтожать всех ев-
реев. Друзья-неев-
реи той маленькой 
семьи предложили 
им спрятаться у них 
и выдать себя за чле-
нов их семьи. Отец 
и сын не смогли 
сделать так. Они ре-
шили, что убегут за 
границу, а мать спря-
чется у знакомых-не-
евреев. Когда обсто-
ятельства позволят, семья снова соберется вместе. 
Невозможно себе представить боль расставания, 
разлуку любящей матери с единственным сыном 
и мужем: увидятся ли они еще?

Отец с сыном блуждали по опасным дорогам, ри-
сковали жизнью, пока не добрались до Англии, 
где познакомились с равом Деслером.

Война закончилась, поражение врага было пол-
ным, как у фараона, как у Амана, как у Антиоха, как 
у всех притеснителей Израиля. 

Поехал муж искать свою жену. На его счастье и 
к его радости, нашел он ее живой и здоровой у 

своих знакомых неевреев. Невозможно описать 
эту трогательную встречу. Она рассказала, как 
всё время думала, как мечтала об этом желан-
ном мгновении, когда она сможет обнять своего 
маленького, единственного сына. «Чудесно, – ска-
зал муж, – ответили тебе на твою молитву, давай 
вернемся в Англию, там наш маленький сын ждет 
тебя, слава Б -гу!»

Они вернулись в Англию. И тут, рассказывает рав 
Деслер, случилось что-то странное. Перед войной 
мать была привязана к сыну всеми силами души, 
а отец, как и все отцы, был занят заработком. Но 
сейчас именно отец был очень привязан к сыну, 
а привязанность матери к сыну уменьшилась. Что 
случилось? Объяснил рав Деслер: обычно дума-
ют, что любовь пробуждает желание давать, да-
рить, и это верно, но верно и обратное: давание 
и дарение приводят к углублению связи, к любви 

и симпатии. Перед 
войной ухаживала 
мать за сыном, да-
вала и дарила, и лю-
бовь усиливалась. В 
последние годы мать 
была оторвана от 
сына. Конечно, она 
скучала и думала о 
нем, но именно отец 
давал. Он ухаживал 
за ним, кормил его, 
защищал его. А дела 
влияют больше всего 
на привязанность. 

Поэтому Святой, 
благословен Он, не 
дал указание анге-
лам строить святили-
ще. Он приказал нам 

заниматься его строительством, с нашим желани-
ем, на наши пожертвования. Зная, что так усилит-
ся связь между нами и святилищем, связь между 
нами и Шхиной. И так написано в стихе: «Возьмите 
от себя приношение». Не написано «дайте прино-
шения». Ибо, давая пожертвования, мы получаем. 
Получаем душевную связь со святилищем. Это 
верно также для дружеских и семейных отноше-
ний. Если хотят усилить дружескую связь между то-
варищами или связь семейную, самый надежный 
путь к этому, и даже, может быть, единственный, 
это – давать, дарить. Облегчить жизнь другому, ис-
полнять его желания. И таким образом, получают 
больше, чем дают – получают усиление связи.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

Недельная глава
Майан а-Шавуа


