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КОРАХ
Не раз евреи совершали в пустыне прегрешения против 
Б-га. Четырежды Моше был вынужден молить Творца 

сдержать гнев против еврейского народа, когда тот стоял на 
грани гибели из-за грехов, совершенных в пустыне. Первым 
из них было поклонение золотому тельцу (Шмот, глава «Ки 
тиса»), вторым – жалобы на отсутствие мяса (Бемидбар, глава 
«Беhаалотха»), третьим – ложный отзыв разведчиков об Эрец-
Исраэль и малодушный отказ народа идти в Обетованную 
Землю (предыдущая глава, «Шлах»). Четвертое прегрешение, 
едва не погубившее еврейский народ, – мятеж Кораха.
Бывает так, что Всевышний наказывает человека... богатством.
Два знаменитых богача были на свете, и оба из-за своего 
богатства потеряли и этот мир, и мир грядущий. Один из них 
– еврей из знатного рода, знаток Торы – Корах. А другой – 
нееврей hаман.
Такое, наверно, случалось пережить каждому: идешь по улице, 
встречаешь знакомого, здороваешься с ним – а он не отвечает. 
Неприятно, конечно, но обычно мы находим этому объяснение 
и спим спокойно.
А вот как-то прошел по улице царский министр hаман. Все 
ему кланялись, все падали перед ним ниц. Один-единственный 
человек не поклонился hаману – Мордехай, поскольку на 
одежде министра было изображение идола. И этого оказалось 
достаточно, чтобы отравить знатному царедворцу все 
удовольствие от успехов и почета. Именно потому, что он был 
богат и приближен к царю, он не снес малейшего невнимания 
к своей особе. hаман собрал друзей, позвал и свою жену Зереш 
и стал расписывать им, как он богат, как великолепно устроены 
его дети, как царь вознес его над всеми министрами, и рассказал 
о том, что сама царица Эстер никого, кроме него, hамана, не 
пригласила на пир, который она устраивала для царя.
«Но все это ничто для меня, пока я вижу Мордехая-иудея 
сидящим у царских ворот», – завершил hаман свою речь 
(Свиток Эстер, 5:13).
Сочувственно выслушав hамана, Зереш и друзья посоветовали 
ему, не откладывая, построить виселицу высотой в пятьдесят 
локтей и на следующее же утро испросить у царя разрешения 
повесить Мордехая. Всю ночь hаман трудился, сооружал 
виселицу для ненавистного иудея, а кончилось тем, что 
повешен на ней был он сам. (Заметьте – мы еще вернемся к 

этой теме, – что совет, приведший к такому результату, дала 
ему собственная жена).
Вторым человеком, о котором Тора говорит как о не 

выдержавшем испытания богатством, был Корах. Сказано 
в книге «Коhелет» (5:12): «Тяжкий недуг видел я под 
солнцем: богатство, хранимое на беду своему владельцу!» 
И сказал р. Йеhошуа в мидраше, что речь здесь идет о Корахе.
Как разбогател Корах? Он любил деньги. Вот Б-г и дал ему 
возможность найти клад, когда евреи еще находились в Египте. 
Был он человек смекалистый, оборотистый, благодаря чему и 
стал одним из самых богатых людей в истории.
Происхождения он был самого блестящего: отец Кораха 
Ицhар и отец Моше Амрам были родными братьями, так что 
Корах приходился двоюродным братом самому Моше.
Корах считал, что раз он столь богат и знатен, ему по праву 
полагаются чины и почести. Но ему не дали никакого чина. 
Даже главой над родом Кеhата, к которому принадлежали 
и Моше, и Корах, был поставлен не Корах, а его младший 
двоюродный брат Элицафан, сын Узиэля. Это глубоко задело 
честолюбивого богача.
Корах верил и знал, что Тора дана евреям Б-гом. Соответственно, 
он должен был считать, что Моше делает все назначения и 
объявляет все законы и уставы не по собственному усмотрению, 
но только по велению свыше. Однако самолюбие заглушает 
голос разума. Поэтому Кораху казалось, что Тора-то, конечно, 
от Б-га, но назначения Моше делает по своим соображениям.
Корах претендовал на пост первосвященника. Не говоря 
об этом прямо, он занялся агитацией, доказывая людям, что 
Моше и Аhарон узурпировали власть и священнослужение в 
собственных интересах, а на самом деле каждый еврей не менее 
свят, чем они, и имеет не меньше прав служить Всевышнему 
в Храме. Корах сумел увлечь за собой двести пятьдесят 
сторонников.
В многочисленную группу «обойденных» вошли 
представители колена Реувена, ничем не выделенные среди 
колен Израиля, несмотря на то, что их родоначальник был 
первенцем праотца Яакова. Среди обиженных реувенитов 
были и известные скандалисты и клеветники Датан и Авирам. 
В партию Кораха вошли также сыновья-первенцы из других 
израильских колен, которых оскорбило, что после греха 
поклонения золотому тельцу право службы в Храме было у них 
отнято и отдано потомкам Аhарона. Мятежники протестовали 
против того, что даже левиим, не относящимся к роду коhаним, 
запрещено участвовать в жертвоприношениях.
С какими лозунгами обращались бунтари к народу? Да 
с теми же, что и прочие «борцы за правду»: всеобщее 
равенство, справедливость.

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Корах”
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ВОПРОС
Мне очень мешают споры между разными раввинами и 

разными группировками в иудаизме. Кому это надо? Часто 
слышу резкие выражения, язвительные шуточки. На мой 
взгляд, это позорит всех. Как может быть, что большие 
раввины могут так спорить между собой? Это ведь не 
культурно.

ОТВЕТ
Вы затронули очень важную тему, где тумана больше, 

чем ясности. Поэтому попробуем разобраться в теме 
споров глубже и подробнее. Начнём издалека.

•	Два вида споров в мире
Есть два основных вида споров в мире: порицаемый и 

желаемый.
1. Один вид споров - на утверждение личного мнения: 

«Я тебе сказал...», «Нет! А я тебе говорю...», «А ты кто 
такой?!». Это спор порицаемый. В таком споре вокруг 
своей правоты лучше унять обе стороны, чтобы в приступе 
слепого высокомерия они не разнесли весь мир…

2. А есть спор другой, желаемый, в нём главное не 
выяснение личной правоты, а поиск истины. Вот такой 
спор не только имеет место, но и обязан существовать. 
Такой спор у нас называют «во имя Небес». Но только у 
такого спора есть дополнительные требования.

•	Какой спор является спором «во имя Небес»? 
Спор, где, с одной стороны, спорящими движет 

исключительно желание постижения истины и никакое 
другое желание - ни почести, ни предвзятости, ни 
внешнего влияния, ни личного интереса и выгоды и т.д., - 
не примешано к спору. А с другой стороны, они убеждены, 
что искомая истина существует, она исходит от Б-га, и 
цель спорящих мудрецов точно выяснить, в чём она. Рабби 
Овадия из Бартенуры так комментирует мишну в «Пиркей 
Авот» (5:17): «Спор «во имя Небес» это спор, в 
котором суть и конечная цель прийти к истине. А который 
«не во имя Небес», это спор, причина которого - жажда 
утверждения своего мнения и дух противоречия».

•	 Как распознать спор «во имя Небес»?
Есть несколько признаков. 
•	 Когда оппоненты не только готовы выслушать 

противоположное мнение, но и… сами им интересуются. 
•	 Когда после того, как обе стороны громко и яростно 

отстаивали свои позиции, они легко и по-доброму 
продолжат разговор на другую тему. И т.д.

•	 А почему споры вообще должны существовать?
Наш мир необыкновенно сложен и многогранен. 

Способность его познания Б-г дал мудрецам, наделив их 
человеческим разумом. И когда разгорается между ними 

спор, и при этом они обладают одинаковыми исходными 
данными и прилагают максимум усилий к осознанию 
и разбору предмета спора, и в конечном счете приходят 
к разным выводам, это значит, что источник разногласия 
находится в корне их душ. А кто им дал разные корни душ? Тот, 
кто их сотворил! То есть, тот же Творец, который сотворил 
их разными, Он же, не умаляя истинности их мнений, создал 
возможность существования разных мнений по одному 
поводу! 
А как может быть, что мнения разные и, тем не менее, оба 
истинные? 
В трактате Эрувин (13:б) сказано, что три года спорили 
ученики Шамая и ученики Хилеля, согласно чьему мнению 
устанавливается закон. В конечном счете раздался голос свыше: 
«И это, и это - слова живого Б-га». То есть, оказывается, 
возможно, что и то и другое мнение - истина!
•	 А каким образом оба мнения могут быть истинны? 
Есть известная еврейская притча, когда ребе, выслушав одну 
из тяжущихся сторон, отреагировал: «Да, вы правы». Когда 
вторая сторона представила свои аргументы, мудрый рав 
отреагировал так же: «Да, вы правы». Когда все вышли, 
ребецн, жена рава, спросила его: «Мойше, как может быть, 
что оба они правы?» На что он ей ответил: «Ривкалэ, ты тоже 
права...»
Реальность нашего мира многогранна, и порой один может 
ухватиться за одну сторону понимания, а другой за другую, но 
при этом между ними не будет никаких противоречий. Рав Э. 
Дэслер поясняет это простым примером. Возьмём лист бумаги 
и покажем одному человеку в анфас, а другому в профиль. 
Между ними может разразиться спор: этот предмет имеет 
форму линии или прямоугольника? И каждый будет полагать, 
что оппонент ошибается на 100%. Но на самом деле они видят 
тот же лист, но с разных сторон, и это верно, и то верно. 
Когда Моше поднялся на гору Синай получить Тору, ему 
раскрыли секрет мудрости понимания этого мира. Там ему 
показали, как у каждой составляющей реальности, кроме 
тех, которые явно определены и установлены Б-гом, есть 49 
возможных сторон, чтобы её запретить, и, соответственно, 
49 сторон, чтобы разрешить. То есть, реальность мира 
неоднозначна и передана на решение и установление 
мудрецам, в зависимости от условий её рассмотрения. И 
когда разгорается спор между ними, то он находится не в 
обсуждении истинности их утверждений, а в том, насколько 
каждое из них приемлемо в рассматриваемых границах и в 
конкретных условиях места и времени. Это спор мудрецов, где 
оба мнения истинны.

Мы же пришли из мира, где, если один прав, то это 
означает, что его оппонент автоматически не прав. А это 
наверняка приведёт к неприятной «разборке» и непонятно 

Вопросы и ответы
Для чего раввины спорят? Это не культурно!

Рав Ашер Кушнир



«И собрались они против Моше и Аhарона, и сказали 
им: «Полно вам! Ведь вся община, все святы, и среди 
них Г-сподь. Отчего же возноситесь вы над собранием 
Г-спода?» (16:3).

Уместна ли с нашей стороны такая ирония по отношению к 
«борцам за справедливость»?
Взгляд Торы на борьбу за правду – сложная тема. Скажем об 
этом лишь несколько слов. Цель, средства и последствия – вот 
о чем должен думать человек, когда он намерен разоблачить 
несправедливость, от самой маленькой – нечестности 
продавца в лавчонке (пример, который рассматривает Хафец 
Хаим) – до самой большой: «эксплуатации класса классом». О 
тех, кто провозглашает: «Один кошелек будет для всех нас», 
– в притчах Шломо сказано: «Ноги их бегут ко злу, и спешат 
[эти люди] проливать кровь» (Мишлей, 1:16).
Что касается последствий, то наши мудрецы учат, что надо 
тщательно взвешивать свои действия, чтобы виновный не 
пострадал больше, чем он того заслуживает.
Что касается средств, Тора призывает нас избегать лжи и 
злословия. Мятежники же обвиняли своего вождя в корысти, 
не имея никаких доказательств тому и забывая, что Моше 
поставлен во главе народа самим Всевышним.
О целях самого зачинщика бунта и о средствах, к которым он 
прибегал, точно сказал Рамбан.
Корах уязвлен назначением его младшего двоюродного брата 
на пост главы семейства Кеhата. Но ведь это было не вчера. Что 
же он задним числом хватился? А то, что теперь – вспомните 
предыдущую главу! – евреи обречены сорок лет оставаться 
в пустыне и глубоко подавлены этим. Корах понимает: 
состояние душевной угнетенности – самый подходящий 
момент для бунта. Отчаяние приводит к проступкам, к 
которым не приводят и самые греховные желания. Вот почему 
нам заповедано пребывать в радости, которая отдаляет от 
греха.
Помните, чем кончается предыдущая глава? Заповедью о 
цицит. Это напоминает нам еще об одной подробности. 
Предлогом для мятежа, как говорит мидраш, Корах выбрал 
деталь о голубой нити из этой заповеди. Он спросил Моше: 
если вся одежда соткана из голубых нитей, надо ли носить 
цицит с одной голубой нитью? Моше ответил: надо. И Корах 
стал его высмеивать.

* * *
Несмотря на то, что ни перед кем из бунтовщиков Моше не мог 
чувствовать ни малейшей вины, он все же пытался поговорить с 
Корахом. Но тот не пожелал вступать в разговор. Моше вызвал 
для беседы Датана и Авирама, но и они отказались прийти.
Почему Моше, уверенный в своей правоте, так старался 
примириться с обидчиками? Потому что нам заповедано всеми 
средствами избегать раздоров.

На иврите споры, раздоры называются махлокет. Толкуя 
каждую букву этого слова: «мем» – мара – «горечь», 

«хет» – харон – «гнев», «ламед» – локин – «подвергаются 
наказанию», «куф» – клала – проклятие, «тав» – тоэва – 
«мерзость», – мидраш подсказывает, что раздоры всегда 
вызваны дурными чувствами и всегда приводят к беде.
Мидраш говорит, что нам следует учиться у Моше и стараться 
избегать споров. Здесь не имеется в виду спор как выяснение 
истины, когда, например, мудрецы обсуждают какой-то закон, 
не сходясь во мнениях, но оставаясь друзьями. Речь идет 
о спорах, к которым примешиваются самолюбие, личные 
интересы. Об этом говорит Рав в трактате «Санhедрин» 
(110а): тот, кто раздувает споры, нарушает заповедь Торы 
«Чтобы не был ты подобен Кораху и сообщникам его». 
Из этого каждому следует уяснить для себя, что нельзя при 
первом же слове противоречия относиться к человеку как к 
противнику. А если слова не помогают, от спора лучше уйти.
Рамбам писал сыну: «Не оскверняйте ваши души раздорами, 
от которых мы теряем и духовно, и физически. Я видел, как 
разрушались семьи, были унижены великие люди, гибли 
большие города, распадались сообщества, хуже становились 
благочестивые... в результате споров и раздоров».
Как поступил Моше? Упрек в своекорыстии задевал его 
достоинство. Да и упрек-то был бездоказательным. Моше мог 
бы попытаться отстоять свою честь разными аргументами 
и контробвинениями. Но он понимал, что дело здесь не в 
его чести. Положение куда серьезнее. Сомнение в мотивах 
его поступков может привести к сомнению в заповедях 
Торы, которые он передает. Поэтому Моше предоставил 
решение вопроса Всевышнему, а сам попытался предостеречь 
мятежников от грозящей им опасности.
Мидраш рассказывает, что Моше, несмотря ни на что, сам 
пошел к Кораху, Датану и Авираму. И этим он достиг многого.
Представьте себе: сидят три сына Кораха у отца – и вдруг 
входит великий наставник Моше. Что делать? – растерялись 
они. Встать перед вошедшим учителем? Обидим отца. Не 
встать? Нарушим заповедь Всевышнего, приказывающую 
чтить мудрецов. И они решили встать. Это было началом 
их покаяния и в итоге спасло их от участи родителя (Ялкут 
Шимони). Сыновья Кораха не сомневались в правоте отца, но 
все-таки их смутило, что в разговоре с Моше Корах ни слова 
не возразил. Почему? Они много думали и за минуту до того, 
как пришло наказание свыше и дома, достояние и всех членов 
семей Кораха, Датана и Авирама поглотила земля, решили, что 
Моше прав. И Б-г дал им возможность спастись.
А потом Моше пошел к Датану и Авираму. И это косвенным 
образом помогло спастись Ону бен Пелету, о чем вы скоро 
узнаете.
Так Моше своим приходом спас от физической и духовной 
гибели четырех человек.
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чем всё закончится. Поэтому лучше споров избегать. Ведь 
подобные выяснения отношений действительно «позор» 

и выглядит совсем «некультурно». Но так ли спорят наши 
мудрецы? 

Споры еврейских мудрецов, как было сказано выше, совсем 
другие. Они в споре ищут истину «во имя Небес» и никак не 
боятся разногласий, ведь их слова «это слова живого Б-га». 
Более того, после того, как появились разногласия, любая 
попытка замазать различие мнений - не есть поиск истины. 

•	 Мне мешают споры раввинов
Теперь можно вернуться к вашему вопросу и в свете 

сказанного глубже понять присутствие различных споров 
между мудрецами и как результат некоторых течений в 
иудаизме.

Во-первых, надо знать, что ни в основах того или иного 
течения в иудаизме, ни в спорах между мудрецами нет 
противоречий ни по сути и ни по содержанию. У нас 
та же Тора, те же законы из Торы. Различия - в форме 
служения Б-гу, а споры мудрецов - о тех законах, которые 
они сами установили. 

Тора дала возможность и привилегию каждому 
из мудрецов найти другой подход, соответствующий 
его поколению, в пути служения Б-гу и обучать этому 
еврейский народ. Но тем не менее любое новшество, 
как правило, приводило к бурным разногласиям. 
В исторической перспективе, эти споры не только 
приемлемы и легитимны, но и, более того, необходимы. 
Ведь именно такая приверженность своим взглядам и 
критичность к другим приводит к тому, что каждое новое 
веяние в иудаизме встречает яростное сопротивление. 
И только те «новые идеи», которым удалось пройти 
через «мясорубку» и «сито» критики, то есть, 
показать свою жизнеспособность и соответствие 
душевным силам человека, были приняты как 
легитимные течения в еврейском народе. При этом 
для прояснения жизнестойкости «новизны», требуется 
порой не одно поколение. Потому и в наше время 
существование какой-то новой формы «иудаизма» ещё 
ничего не значит, надо только подождать… 

Получается, что споры не разрушают единство, 
а наоборот хранят его. Без этого упорного 
сопротивления и споров, евреи шарахались бы от 
одной идеи к другой и вряд ли смогли бы сохранить 
себя как единый народ. Так было, когда Бааль Шем-
Тов основал течение Хасидут, такое же сопротивление 
было, когда рабби Исроэль из Саланта основал течение 
Мусар и т.д. Время - лучший судья, и по прошествии лет 
яснее становятся слова мудрости «Это и это - живые 

слова Б-га». Зайдите в любую йешиву, и вы услышите 
издалека шум и гул ожесточённых споров… И так 

будет до прихода Машиаха. 
•	 Но эти споры позорят всех нас!?

Заметьте, что до сих пор мы говорили о спорах 
между мудрецами, которые не только никого не позорят 
и не разделяют, а наоборот, хранят крепкие внешние 
рамки еврейского народа. Разногласия мудрецов - «во 
имя Небес», так как они могут быть чисты в своих 
намерениях, но, увы, это не всегда можно сказать о 
спорах их многочисленных последователей. Вот тут-то 
и объяснение явления, которое действительно позорит 
всех нас. Мы практически не удостаиваемся возможности 
понять и разобраться в споре самих мудрецов, а, в 
основном, слышим крики и брань их хасидов. А когда 
спорят хасиды, держитесь... Еврейская шутка говорит, 
что когда два торговца поспорят, то есть шанс, что перед 
Йом Киппуром они примирятся, но когда поспорят два 
хасида, полагая, что их намерения «во имя Небес», то их 
спор действительно идёт «до Небес»…

•	 А как это нас касается?
А кто те хасиды, которые позорят? Их много, но 

далеко ходить не надо.
Как часто, услышав информацию через десятые руки, 

прочитав отрывок из газеты или просто по принципу 
«Пиня рассказал», мы начинаем однозначно судить, кто 
прав, обобщать, делать конкретные выводы, рассказывать 
сочные анекдоты. 

Как часто подобные споры дают нам легитимацию 
оставаться при своём мнении, которое сложилось 
случайным образом из обрывочной информации вокруг. 
Хорошо быть при своём мнении. У мудрецов своё, у нас 
своё. По-видимому, так себя «мудрее» чувствуешь...

Как часто, «разочаровавшись» в спорах, тянет 
некоторых «наклепать» какое-то своё «направление», 
свой «иудаизм». Всегда есть личности, которым 
мучительно больно не войти в историю... 

Но нам, кто только знакомится с еврейским миром, 
надо от всех разногласий держаться как можно подальше. 
Надо ещё много-много учиться, чтобы только-только 
начать понимать, о чём спорили мудрецы, вот тогда... всё 
будет «по культурному»!
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