
А жена Она, сына Пелета, «мудрая жена», 
спасла своего мужа. 

Узнав, что тот собирается присоединиться к 
бунту Кораха, она принялась его отговаривать: 
«Зачем тебе лезть в чужой спор? Станет глав-
ным Аhарон или Корах – ты-то в любом случае 
останешься учеником». «Да, но я дал слово. Мы 
поклялись бороться сообща», – возражает муж. 
Жена не стала спорить, а посоветовала, пока суд 
да дело (как раз в этот момент Моше посетил 
Датана и Авирама, отсрочив, таким образом, 
начало событий), прилечь отдохнуть и напоила 
его вином. Сама же вымыла голову и села под 
дверью с распущенными волосами. Пришли лю-
ди Кораха поднимать сообщников на восстание. 
Постучали в дверь. Окликнули: «Он бен Пе-
лет!» Но тот безмятежно спал и не открыл им. 
Они отворили дверь сами, но, увидев женщину 
с непокрытой головой, поспешили уйти. 

Единственная приводимая мидрашом фраза, 
которой жена пыталась убедить Она, что его 
участие в мятеже бессмысленно, звучит не 
очень-то принципиально. Женщина как будто 
призывает мужа исходить исключительно из 
личных интересов. А потом и вовсе усыпляет 
его, совершенно не считаясь с его мнением и 
желаниями. 

Действительно ли жена Она так беспринцип-
на и своекорыстна? 

Рав Каневский в своей книге «Биркат-Перец» 
говорит, что главари мятежа прекрасно пони-
мали, к чему сводится дело, осознавали, что ис-
тинная причина мятежа – жажда власти. Пусть 
даже Корах был искренне убежден, что имеет 
на нее право, но он утаил свои цели от сторон-
ников. Если бы он раскрыл все карты, чего ради 
они пошли бы за ним? И тем не менее в душе 
приспешники его поняли. Ибо есть лозунги, а 
есть внутреннее ощущение, в чем тут движущая 
сила. Так что, в сущности, жена Она сказала 
ему: «Ты сам понимаешь, что дело нечисто (т.е. 
Корах попросту претендует на место Аhарона). 
Нехорошо это все. И уж, во всяком случае, ты 
ничего тут не выиграешь». Т.е. женщина сдела-
ла то, о чем рав Шмулевич говорит: чтобы най-
ти верный путь, надо посмотреть в лицо правде, 
взглянуть на вещи прямо и просто. 
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Не раз евреи совершали в пустыне прегреше-
ния против Б-га. Четырежды Моше был вынуж-
ден молить Творца сдержать гнев против ев-
рейского народа, когда тот стоял на грани ги-
бели из-за грехов, совершенных в пустыне. Пер-
вым из них было поклонение золотому тельцу 
(Шмот, глава «Ки тиса»), вторым – жалобы на 
отсутствие мяса (Бемидбар, глава 
«Беhаалотха»), третьим – ложный отзыв раз-
ведчиков об Эрец-Исраэль и малодушный отказ 
народа идти в Обетованную Землю 
(предыдущая глава, «Шлах»). Четвертое прегре-
шение, едва не погубившее еврейский народ, – 
мятеж Кораха. 

Согласно мидрашу, в бунте Кораха важную 
роль сыграли женщины. 

«Мудрая жена строит свой дом, а глупая 
своими руками его разрушает» (Мишлей, 14:1). 

«Мудрая жена», строящая свой дом, – это же-
на Она, сына Пелета из колена Реувена (он на-
зван в самом начале главы в числе лидеров бун-
та против Моше). 

Глупая жена, разрушающая дом своими рука-
ми, – это жена Кораха (и – вспомните, о чем мы 
говорили выше, – жена hамана, которая вместо 
того, чтобы успокоить мужа, посоветовала ему 
расправиться с Мордехаем). 

Проходя освящение, левиим должны были – 
по велению Б-га – сбрить все волосы на теле. 
Приходит Корах домой остриженный и без бо-
роды, а жена ему говорит: «На кого ты похож? 
Просто посмешище! Моше делает с вами, что 
хочет!» 

«Но ведь Моше тоже остригся и побрился», – 
отвечает Корах. 

«Это только для того, чтобы остричь вас. А 
что еще там было?» – любопытствует жена. 

«Нарядили Аhарона, как невесту, всю грудь 
украсили драгоценными камнями», – говорит 
Корах уже слегка насмешливо. 

Жена его продолжает: «Ты только посмотри, 
что Моше вытворяет. Сам – царь, брата назна-
чил первосвященником, племянников – его за-
местителями. Да еще велит отдавать 
им труму». 

Все это не могло не повлиять на Кораха. В 
сущности, он погиб из-за постоянных подстре-
кательств жены. 
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Ну ладно, а почему же она не убеждала мужа 
дальше, а хитро «вывела из игры»? Да потому, 
скорей всего, что времени не оставалось и она 
боялась – никакие аргументы не подействуют. 

Так вышло, что Корах и его сообщники по-
гибли, а один из главных его соратников – Он 
бен Пелет – остался жить. Кстати, он потом всю 
жизнь каялся в своем грехе. 

* * * 
Суровым наказанием согрешивших и заблуж-

дающихся Всевышний показал, что они совер-
шили великий грех. Кроме того, подтверждая, 
что все предписания Моше дает народу по во-
ле Б-га, что право служить в Храме Всевышний 
предоставляет только колену Леви, Создатель 
сотворил чудо и заставил расцвести посох 
Аhарона. 

«И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись 
к сынам Израиля и возьми у них по посоху 
от отчего дома, от всех их старейшин по 
дому их отцов, двенадцать посохов; каж-
дый пусть напишет свое имя на своем посо-
хе. А имя Аhарона напиши на посохе Леви... 
И положи их в Шатре Собрания перед сви-
детельством, где Я вам являюсь (рядом со 
скрижалями. – И. З.). И будет: посох челове-
ка, которого Я изберу, расцветет. И так 
уйму Я пред Собою ропот сынов Израиля, 
который они поднимают» (17:16-20). 

О каком ропоте здесь говорится? Евреи обви-
няли Моше и Аhарона в гибели двухсот пятиде-
сяти участников мятежа. Теперь должно было 
последовать еще одно доказательство неправо-
ты последних. 

Моше рассказал о требовании Всевышнего, и 
старейшины дали ему свои посохи. Вождь поло-
жил их возле Ковчега Завета, и назавтра, когда 
он вошел в шатер, оказалось, что посох Аhарона 
расцвел: дал цвет, образовал завязь, и на нем 
созрел миндаль. (Почему именно миндаль? По-
тому что плоды этого дерева созревают всего за 
три недели – быстрее, чем все другие плоды. 
Тора здесь намекает на то, что наказание за 
бунт против коhаним последует столь же быст-
ро). Моше показал эти посохи всему народу, а 
потом, по велению Творца, положил опять по-
сох Аhарона на прежнее место – как знак, что 
служить в Храме могут только Аhарон и его по-
томки, чтобы евреи больше не сомневались и не 
роптали. 

Глава завершается перечислением 
прав коhаним и левиим на особые дары от наро-
да Израиля и описанием этих даров. 

* * * 

Мы сказали о Корахе много плохого. Надо 
сказать о нем и что-то хорошее. Так вот: у его 
заблуждений было некоторое основание. Корах 
считал, что его нельзя принижать, а, напротив, 
– следует поставить на максимально высокий 
пост, потому что знал: среди его потомков поя-
вится великий человек. 

hафтара к главе «Корах» и говорит об этом 
великом потомке – одном из самых выдающих-
ся людей еврейской истории, пророке Шмуэле. 

Шмуэль жил в конце эпохи судей и был ду-
ховным руководителем народа и его судьей. 
Именно Шмуэль по велению Б-га помазал на 
царствование сперва Шауля, а потом Давида. 

Всю свою жизнь возглавляя евреев, Шмуэль 
никогда ни у кого ничего не брал за услуги. Чем 
же он жил? Как известно, он происходил из ко-
лена Леви и, как все выходцы из него, получал 
долю от десятой части урожая (вы знаете, что 
своего земельного надела это колено не имело). 

«И вырос Шмуэль, и Г-сподь был с ним, и не 
обронил [пророк] из всех слов Его ничего на-
земь. И узнал весь Израиль, от Дана до Беэр-
Шевы, что Шмуэль – верный пророк  
Г-спода» (Шмуэль I, 3:19, 20). 

Шмуэль искоренил идолопоклонство, кото-
рое распространилось среди евреев во времена 
судей до него. 

«И потянулся весь дом Израиля к Г-споду. И 
сказал Шмуэль всему дому Израиля так: «Если 
вы всем сердцем своим возвращаетесь к  
Г-споду, то удалите чужих богов и астарт из сре-
ды вашей и обратите ваше сердце к Г-споду, и 
служите Ему одному, и Он избавит вас от руки 
филистимлян». И удалили сыны Израиля баа-
лей и астарт, и стали служить единому Г-споду. 
И сказал Шмуэль: «Соберите весь Израиль в 
Мицпу, и я помолюсь о вас Г-споду». И собра-
лись они в Мицпе... и постились в тот день, и 
сказали там: «Согрешили мы пред Г-сподом». И 
судил Шмуэль сынов Израиля в Мицпе» (там 
же, 7:2-6). 

Вырос духовный уровень народа – лучше по-
шли его дела. 

«И покорились филистимляне, и не приходи-
ли больше в пределы Израиля, и была рука  
Г-спода на филистимлянах во все дни Шмуэля. 
И возвращены были Израилю города, которые 
взяли филистимляне у Израиля, от Экрона до 
Гата, и освободил Израиль пределы их из рук 
филистимлян. И наступил мир между Израилем 
и эморитянами» (там же, 7:13, 14). 

Далее сказано: «И судил Шмуэль Израиль во 
все дни своей жизни. Из года в год ходил он, 
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посещая Бейт-Эль, и Гилгаль, и Мицпу, и судил 
Израиль во всех этих местах. А возвращался он 
в Раму, ибо там [был] его дом, и там он судил 
Израиль, и там построил жертвенник  
Г-споду» (там же, 7:15-17). 

Мидраш рассказывает, что Шмуэль объезжал 
города Израиля с чайником, кастрюлей и сту-
лом, и добавляет: трудно было сказать, где его 
дом. 

Почему же трудно, если написано, что в Ра-
ме? А потому и написано, что, не будь это труд-
но, Танах не стал бы нам подсказывать, где 
именно обосновался находившийся почти все 
время в дороге Шмуэль. 

А при чем здесь чайник, кастрюля и стул? 
При том, что пророк никогда и никого не обре-
менял просьбами. 

Шмуэль рано постарел. «И собрались все ста-
рейшины Израиля, и пришли к Шмуэлю в Раму. 
И сказали ему: «Вот ты состарился... поставь 
над нами теперь царя, чтобы судить нас, как 
[принято] у всех народов» (там же, 8:4, 5). 

Означает ли это, что народ озаботился своим 
будущим? Да нет. Скорее, у евреев начинался 
спад. Как сказал Всевышний Шмуэлю, «не ты 
им надоел, а Я». Евреи захотели жизни «как у 
всех народов». Шмуэль предупредил их: у царя 
неограниченные права; он возьмет ваших детей 
в армию и на царскую службу, потребует часть 
ваших полей, виноградников и садов, вам при-
дется трудиться на его угодьях и делать многое 
другое, от чего вы теперь свободны. Но народ 
настаивал: «Нет! Только царь пусть будет над 
нами. Тогда будем и мы, как все народы» (там 
же, 8:19, 20). И Шмуэль по приказу Б-га помазал 
на царство Шауля. Не будем сейчас анализиро-
вать ситуацию, отметим только, что намерения 
евреев были не вполне чисты. 

Такова предыстория. Теперь перейдем к са-
мой hафтаре. Шмуэль «сдает дела». И знает 
при этом, что народ действует неправильно. 
Как же пророк ведет себя? 

Вместе с помазанным на царство Шаулем он 
приводит всех израильтян в Гилгаль, и там они 
приносят мирные жертвы. Народ радуется, а 
Шмуэль говорит собравшимся: 

«Вот, я послушался вашего голоса... и поста-
вил над вами царя... Будьте мне свидетелями 
пред Г-сподом и перед Его помазанником: взял 
ли я у кого вола и взял ли я у кого осла, кого 
обидел и кого притеснил, и из чьей руки при-
нял я подкуп и ослепил этим глаза свои – и 
[если такое было], я возвращу вам». И сказали 
они: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и По материалам сайта Toldot.ru  

ничего ни у кого не брал». И сказал он им: 
«Свидетель у вас Г-сподь и свидетель сегодня 
помазанник Его, что вы не нашли ничего за 
мною». И сказал: «Свидетель» (там же, 12:1, 3-5). 

Кто сказал? Народ? Тогда почему вместо «и 
сказали они» написано «и сказал»? Талмуд от-
вечает: потому что это произнес Б-г: «Я – свиде-
тель!» 

Затем пророк говорит народу: «Если станете 
бояться Г-спода и служить Ему... то будете и вы, 
и царь... за Г-сподом, Б-гом вашим. А если не 
будете слушать голоса Г-спода... то будет рука  
Г-спода против вас и против ваших отцов1. А те-
перь встаньте и посмотрите на великое дело, 
которое Г-сподь совершит перед вашими глаза-
ми. Ведь нынче жатва пшеницы, а я воззову к  
Г-споду, и Он пошлет гром и дождь, и вы узнае-
те и увидите, что большое зло вы сделали в гла-
зах Г-спода, испросив себе царя». Попросил 
Шмуэль Всевышнего, «и Г-сподь послал гром и 
дождь в тот день...» (там же, 12:14-18). 

Странный аргумент! Почему дождь означает, 
что не надо было просить о царе? 

Вдумаемся, как живут евреи в описываемый 
момент. Все у них налажено, все идет хорошо. 
Ими управляет пророк. Время ставить над наро-
дом царя еще не наступило. Доказательство 
Шмуэля и объясняет: все хорошо в свою пору, 
дождь полезен и необходим, но не тогда, когда 
жнут пшеницу. 

Отчитавшись перед израильтянами за себя, 
указав им на совершенную ошибку, Шмуэль ус-
покаивает и наставляет их. «И сказал Шмуэль 
народу: «Не бойтесь, [хотя] вы [и] совершили 
все это зло, не отступайте от Г-спода и служите 
Г-споду всем вашим сердцем. И не отступайте, 
ибо [последуете] за пустыми [идолами], кото-
рые не помогают и не избавляют, ибо они – ни-
что. Г-сподь не оставит Свой народ ради вели-
кого Имени Своего, ибо пожелал Б-г сделать вас 
Своим народом. А что до меня, то да буду я да-
лек от греха пред Г-сподом, чтобы перестать 
молиться за вас, и буду наставлять вас на путь 
добрый и прямой»(там же, 12:20-23). 

Так hафтара раскрывает перед нами величие 
еврейского пророка. 

------------------------------------- 
1 - Здесь имеется в виду определенная кара: будет по-

тревожен покой праха усопших – именно то, что и про-
исходит сегодня при проведении археологических раско-
пок 
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Я изучаю каббалу уже лет 5 как, в духовный мир 
я не вышел, но когда думаю альтруистически в го-
лове проходит свет, так вот недавно я сначала ис-
пытал любовь ко всему Миру, а затем и персональ-
но к Б-гу, свет наполнил почти всё тело, и как-
будто душа стала излучать свет на какое то вре-
мя. После этого я вдруг осознал что мне некуда 
больше идти и я осознал Самое Большое Что Есть 
= ЛЮБОВЬ = Б-г, и я не знаю что делать дальше? 
Всё остальное по сравнению с ЛЮБОВЬЮ кажется 
настолько мелким, короче проблема. Что де-
лать??? Меир Аhава Холон, Израиль 

Уважаемый Меир! Рад был Вашему искреннему 
вопросу. Вы пишете, что испытали любовь к Б-гу. 
Это удивительное, высокое и сильное чувство… По-
звольте в эту тему чуть углубиться. 

Если Вы испытали любовь к Б-гу, значит, при-
знаёте Его реальность. Есть Творец! Если есть Тво-
рец, есть Творение — Человек. Если есть Творение, 
есть цель Творения, та, для которой Человек был 
сотворён. Значит, смысл существования Человека 
— в достижении цели Творения, то есть в исполне-
нии Воли Творца! Но в чём она!? Чего Творец хочет 
от еврея?! Как это узнать? 

Обратимся к единственному оригинально-
му письменному источнику, полученному от само-
го Творца, — к Торе. Там явно и ясно изложено то, 
чего Творец хочет от нас (Дварим 10:12—13): «А сей-
час, Израиль, чего Г-сподь Всесильный твой требу-
ет от тебя? Только бояться Г-спода Всесильного 
твоего, следовать всем путям Его, любить Его и слу-
жить Г-споду Всесильному твоему всем сердцем 
твоим и всей душой твоей, блюсти заповеди Г-
спода и Его законы…». Тора последовательно пере-
числяет пять составляющих того, что Творец требу-
ет от нас, и их смысл однозначно комментирует 
один из величайших каббалистов всех времён 
РАМХАЛь в книге «Месилат Йешарим». 

1. Страх. 
Это страх благоговения перед величием Творца. 
2. Следование Его путям. 
Исправление своих душевных качеств и поведе-

ния в соответствии с проявлением Творца в этом 
мире. 

3. Любовь. 
Любовь — это пробуждение в сердце желания 

сделать угодное и приятное Творцу. 
4. Цельность (непорочность) сердца. 
Служение Творцу должно быть с исключительно 

чистыми намерениями. 
5. Соблюдение всех заповедей. 
Это просто точное соблюдение всех заповедей 

во всех их деталях. 
А теперь, зная то, чего Творец хочет от каждого 

из нас, можно вернуться к Вашему вопросу. 
1. Вы пишете, что испытали любовь к Б-гу, но 

любовь — это лишь одно из составляющих того, 

что Творец требует от нас. Одна любовь может по-
родить опьянение души, утопить человека в чувст-
вах, увести от реальной жизни, той самой, в кото-
рой Творец повелел жить, а не убегать от неё. С 
другой стороны, один страх только породит оцепе-
нение, безволие души… Невозможно прийти к аль-
труизму, перескочив через исправление душевных 
качеств. Нет исправления качеств без соблюдения 
заповедей. Нет истинного исполнения заповедей 
без чистого намерения… То есть, требуется гармо-
ния и равновесие во всём, что Творец требует от 
нас! Когда человек развивает только одно качество, 
есть опасность, что оно превратится в уродство, а 
не в совершенство. 

2. Вы испытали любовь к Б-гу. Но такой ли люб-
ви Он от нас ожидает? Любовь это не некое неоп-
ределённоё чувство «наполнения светом», приятно 
разливающееся по душе. Любви дано ясное и точ-
ное определение — пробуждение в сердце жела-
ния сделать угодное и приятное любимому —
Творцу. То есть, пробудить к действию. А если лю-
бовь не пробуждает ни к чему, более того, возника-
ет вопрос «а что дальше», значит, это была не лю-
бовь к Творцу, а всё та же любовь к самому себе… 
Поэтому так хочется «излучать свет», а не воспри-
нимать его… 

3. То ощущение, которое Вы описываете, что ис-
пытали, как и многое из того, что без каких-либо 
оснований на занятиях по Каббале обещают, — все-
го этого уготовлено человеку неизмеримо больше в 
Мире Грядущем, не в этом. Этот Мир — мир подго-
товки к Грядущему Миру, это мир испытания, тру-
да и пота… 

Дорогой Мэир, Вы затронули для многих боль-
ную, а для кого-то даже трагическую тему, когда 
после нескольких лет изучения Каббалы приходят 
к закономерному тупику — а что дальше? С Вами 
возможен диалог только потому, что Вы не успели 
«выйти в духовный мир», а как быть с теми наив-
ными дорогими еврейскими душами, которым это 
«удалось»?! Начиная учёбу, последнее, о чём они 
думали — какой эксперимент они проделывают со 
своей жизнью и что их ждёт в конце. Сколько лич-
ных трагедий, сколько разбитых семей из-за заня-
тий альтруизмом, которые превратили их в закон-
ченных эгоистов!!! 

Конечная цель человеческого существования, 
средства её достижения, да и сама жизнь гораздо 
более многогранны и сложны, чем та упрощённая 
формула, которую преподают на манипулятивных 
занятиях по Каббале. Поэтому для Вас, Мэир, 
жизнь не заканчивается, а лишь начинается. Вы 
спрашиваете «что делать???», — идите учить то, 
что Творец действительно хочет от Вас!!! 

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Я познал Каббалу, что делать дальше!? 


