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Офаким     
 א‘‘ש אלישיב זיע‘‘ג הגרי‘‘לעילוי נשמת רשכבה 

 ד’’בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת קרח פ”ב סיון  תש”כ

Альших а-Кадош       

       Недельная глава “Корах” 

   /1/ И ОТДЕЛИЛСЯ КОРАХ, СЫН ИЦАРА, СЫН 
КЕАТА, СЫН ЛЕВИ, И ДАТАН И АВИРАМ, 
СЫНЫ ЭЛИАВА, И ОН, СЫН ПЕЛЕТА, СЫНЫ 
РЕУВЕНА, /2/ И ПРЕДСТАЛИ  ПЕРЕД МОШЕ  С 
ЛЮДЬМИ ИЗ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ - ДВЕСТИ 
П Я Т Ь Д Е С Я Т ,  В О Ж Д И  О Б Щ Е С Т В А , 
ПРИЗЫВАЕМЫЕ НА СОБРАНИЯ, ЛЮДИ 
ИМЕНИТЫЕ. /3/ И СТОЛПИЛИСЬ ОНИ ВОКРУГ 
МОШЕ И ААРОНА, И СКАЗАЛИ ИМ: "ПОЛНО 
ВАМ! ВЕДЬ ВСЕ ОБЩЕСТВО, ВСЕ СВЯТЫ, И 
СРЕДИ НИХ БОГ! ОТЧЕГО ЖЕ ВОЗНОСИТЕСЬ 
ВЫ НАД СОБРАНИЕМ БОГА?!". 
   «Ве иках Корах» - «И ОТДЕЛИЛСЯ КОРАХ.» 
«Ве иках» также можно перевести как «и взял» - и 
взял Корах всех своих сообщников, и тогда мы 
действительно получим значение «и отделился».    
Однако Мидраш1 использует исходное значение 
слова «ве-иках» - «и взял». Говорит Мидраш: 
«Взял Корах». Что взял? То, что написано в 
предыдущей недельной главе, которая 
заканчивается заповедью цицит.2 Так Корах взял 
талит (четырёхугольная одежда), который 
полностью был из тхелет3 - голубой талит из 
голубой нити. Тора велела нам повязать цицит на 
любую четырехугольную одежду, в том числе на 
талит из тхелет. Корах же считал, что только 
обычная четырёхугольная одежда нуждается в 
цицит для того, чтобы напоминать о Боге, а 
одежда, полностью сделанная из голубой нити - 
зачем ей цицит? Так и народ Израиля - весь народ 
свят - каждый может служить в Храме. В этом 
была его ошибка. С другой стороны, говорят наши 
мудрецы, что взял Корах всех своих сообщников и 
250 вождей общества, призываемых на собрание, 
людей именитых, «взял их» - то есть соблазнил их 
своими речами встать на его сторону. Почему Тора 
оставляет нас догадываться, что взял Корах и не 
описывает это прямо. Также непонятно, почему 
упоминается здесь  родословная Кораха: «СЫН 
ИЦАРА, СЫН КЕАТА, СЫН ЛЕВИ», и 
упоминалось бы также имя нашего праотца 
Яакова, но Яаков, когда давал благословение 
коленам Израилевым, попросил: «И К 

ОБЩЕСТВУ ИХ НЕ ПРИСОЕДИНЯЙСЯ, ЧЕСТЬ 
МОЯ» (Ваехи 49,5). Поэтому Тора не упоминает 
здесь о нашем праотце Яакове. Но даже и без  
этого упоминание родословной здесь абсолютно 
лишнее. Но в родословной и скрыта претензия 
Кораха к Моше Рабейну. У Кеата было четыре 
сына, старший из них - Амрам. У Амрама 
родились Арон и Моше. Поэтому Корах был 
согласен, что им принадлежит царская власть и 
священнослужительство, но при назначении 
предводителей колен, почему колено Леви 
возглавил Элицафан бен Узиэль? Ведь Узиэль - 
четвёртый брат, а я, Корах, сын Ицара - второго 
брата. Разве это справедливо? Значит, Моше сам 
назначает на должности. Если так, можно пойти 
дальше: «Весь народ Израиля - все святы - объявил 
Корах, - нет преимущества одних перед другими, - 
почему одни будут работать в Храме, а другие - 
нет? Пусть все работают в Храме. Это будет 
справедливо. А то, что так, якобы, повелел 
Всевышний - это Моше Рабейну так велел, а не 
Всевышний!». В этом заключалась претензия 
Кораха. То благословение, которое дал Яаков 
Авину (наш Праотец Яаков) коленам Израиля 
перед смертью: «И К ОБЩЕСТВУ ИХ НЕ 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ, ЧЕСТЬ МОЯ.» (Берешит 
49:6) - это упрёк Кораху: «Ты, Корах, знал это 
благословение, читал его не раз. Если бы ты 
обратил внимание на то, что там написано, ты бы 
никогда не выступил со своей претензией. Яаков 
Авину оставил сыновьям чёткое указание - кто 
является настоящим спасителем - тот, кто придёт и 
скажет «спасая - спасу» (то есть, двойное 
спасение) — он и есть настоящий спаситель. 
Действительно, многие пытались, но Всевышний 
сообщил этот секрет только Моше Рабейну и 
только он сказал «спасая спасу». Таким образом, 
только Моше Рабейну является настоящим 
избавителем. Если бы ты обратил внимание на это, 
у тебя не могло быть претензий к Моше Рабейну».   
Ещё один интересный момент: одним из 
сподвижников Кораха был Он сын Пелета. Он 
упоминается только вначале нашей недельной 
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главы. Что же с ним стало? Говорит Мидраш: 
«Он, сын (бен) Пелета был спасён женой от 
заговорщиков». Откуда Мидраш учит это? Он был 
из колена Реувена, но среди сыновей Реувена нет 
Пелета. Это значит, что Пелет не был отцом Она. 
Всегда, когда подобное происходит в Торе, или в 
Пророках, это приходит чему то научить нас. 
Разложим имя «Пелет»  на составляющие. «Пеле» 
- «чудо» и «тав» -  последняя буква алфавита, 
которая всегда добавляется к глаголам в женском 
роде.4 Всевышний сделал Ону много чудес «пеле» 
посредством женщины («тав» в конце этого 
слова). Из этого  примера видно, как мудрецы 
могут толковать текст Торы и получать из этих 
трактовок различные Мидраши. 
   «И ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД МОШЕ ВМЕСТЕ С 
ЛЮДЬМИ ИЗ ИЗРАИЛЯ 250 ЧЕЛОВЕК ВОЖДИ 
ОБЩЕСТВА, ПРИЗВАННЫЕ НА СОБРАНИИ, 
ЛЮДИ ИМЕНИТЫЕ. И СОБРАЛИСЬ ПРОТИВ 
МОШЕ И ААРОНА.»   Зачем нужно нам говорить 
«И ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД МОШЕ», если дальше 
сказано «И СОБРАЛИСЬ ПРОТИВ МОШЕ И 
ААРОНА»? Ответ на этот вопрос мы находим в 
книге пророка Шмуэля. Пророк рассказывает нам 
про сына царя Давида - Авшалома, который 
взбунтовался против своего отца, и пришёл 
просить совета у одного из самых мудрых людей 
того поколения, которого звали Ахитофель. 
Говорят о нём наши мудрецы, что его советы 
были настолько точными, как будто человек 
спрашивал урим ве-тумим5 С точки зрения 
логики, Ахитофель обладал абсолютным 
пониманием вещей и мог взвесить всё с 
абсолютной точностью, (что не мешало ему 
давать советы, противоречащие воле Всевышнего 
- прим. ред.) Первое, что посоветовал Ахитофель 
Авшалому - переспать с десятью наложницами 
своего отца. Можно спросить: понятно, что 
Ахитофель не был простым человеком, почему он 
дал Авшалому совет, связанный с запретом Торы 
и с прелюбодеянием? Причина заключалась в 
том, что Ахитофель понимал, что вместе с 
Авшаломом воевать против царя Давида пойдут 
люди, которые сомневались - правильно ли они 
поступают. В конце концов Давид - отец 
Авшалома и если они помирятся, то получится, 
что те, кто пошли с Авшаломом, взбунтовались 
против царя и даже, если останутся в живых, 
навлекут на себя большой позор.  Поэтому 
Ахитофель посоветовал Авшалому «сжечь за 
собой все мосты», чтобы исключить любую 

возможность примирения Авшалома с  Давидом. 
Невозможно простить подобный поступок. После 
того, как Авшалом это сделает, люди, которые 
идут с ним, будут абсолютно уверены, что могут 
идти с ним до конца. В этом и заключалась 
мудрость совета Ахитофеля (мудрость, которая в 
своей основе несла зло - прим. ред.). То же самое 
мы видим в нашей недельной главе. Стоят 250 
уважаемых в обществе людей и думают: идти с 
Корахом до конца, или нет. Они сомневаются, 
ведь в конце концов Корах - племянник Моше 
Рабейну. Если завтра они помирятся, мы будем  
опозорены. Посмотрим, сделают ли Корах, Датан 
и Авирам нечто, настолько серьёзное, что 
исключит любую возможность примирения с 
Моше Рабейну. 
   «ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД МОШЕ» Кто 
«предстал»? Корах, Датан и Авирам. Предстали с 
наглостью и упорством, которое не знало границ, 
без всякой пропорции и субординации. Только 
после того, как 250 человек, стоявшие в стороне, 
увидели столь наглое поведение Кораха, Датана и 
Авирама, они присоединились к ним. 

   «И СОБРАЛИСЬ ПРОТИВ МОШЕ И ААРОНА 
И СКАЗАЛИ: ПОЛНО ВАМ. ВСЁ ОБЩЕСТВО - 
ВСЕ СВЯТЫ. ЧЕГО ВОЗНЕСЛИСЬ ВЫ НАД 
СОБРАНИЕМ БОГА?» «ПОЛНО ВАМ» - вы 
взяли на себя больше, чем вам положено. Ты, 
Моше Рабейну, - царь, Аарон а-Коэн - 
первосвященник. Чего же вознеслись вы над 
собранием Бога? Здесь есть ещё одна важная 
деталь. Конечно, Корах, Датан и Авирам 
понимали, против кого они выступают. И вполне 
возможно, что общество их не поддержит. Ведь 
Моше Рабейну - глава поколения - вывел народ 
Израиля из Египта, через него Всевышний 
даровал Тору на горе Синай. Безусловно, 
найдутся люди, которые встанут на сторону 
Моше Рабейну и, весьма вероятно, захотят  убить 
их. Есть один старый, но очень действенный 
способ убеждения - лесть: «и в сердце льстец 
всегда отыщет уголок». Конечно, люди знают, что 
лесть - вещь подлая, но очень трудно устоять 
перед этим. 

   «ВЕДЬ ВСЁ ОБЩЕСТВО - ВСЕ СВЯТЫ - И 
СРЕДИ  НИХ  БОГ»  Мы  ведь  не  для  себя 
стараемся, а для вас. Что значит, что один больше 
другого?  Все равны.  Более  того,  Корах  и  его 
сообщники  представили  дело  так,  будто  они 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте 
http://toldot/ru/cycles/cycles_479.html 
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пришли защищать честь Всевышнего: 

   «ОТЧЕГО  ЖЕ  ВОЗНЕСЛИСЬ  ВЫ  НАД 
СОБРАНИЕМ БОГА?»У всех народов мира есть 
их ангел покровитель (сар), но народом Израиля 
правит непосредственно Сам Всевышний. Что же 
вы сделали (Аарон и Моше), как вы вознеслись 
над  собранием  Бога?  Ведь  только  Бог  может 
управлять народом Израиля. Как же вы можете 
пытаться управлять им?! Ведь всё общество - все 
святы!  Абсолютно  все  святы  одинаково  -  без 
разделения: - все слышали от Самого Всевышнего 
первые  две  заповеди,  которые  написаны  на 
«Скрижалях Завета». А если ты скажешь, что так 
было до греха "Золотого Тельца",  но теперь в 
народе Израиля есть люди, которые находятся на 
разных уровнях святости - «СРЕДИ НИХ БОГ» - 
Всевышний поместил Свою Святость среди всего 
народа Израиля. И это произошло уже после греха 
"Золотого Тельца". Сказали наши мудрецы, что 
Корах был очень умным человеком. Мы видим, 
как умело он пользуется лестью, чтобы завладеть 
сердцами  людей  своего  поколения.  Нужно 
отметить,  что  он  весьма  преуспел  на  этом 
поприще. 

               ——————————————— 
   1. Мидраш - рассказ, построенный на 
толковании текста Торы. 
   2. Цицит - кисти, которые Тора обязует евреев 
прикреплять к краям любой четырёхугольной 
одежды. 
   3. Тхелет - цвет одной из четырёх нитей в кисти 
цицит (остальные нити должны быть белыми). 
Этот цвет по словам мудрецов (Гмара Брахот, 
Вавилонский Талмуд) подобен цвету неба. 
   4. Так, если мужчина «стоит» («омед»), то 
женщина - «омедет» (с буквой «тав» в конце). 
   5. Камни, которые были в эфоде на груди 
первосвященника, на которых были написаны 
буквы. И когда главный коэн спрашивал Бога, то 
камни начинали светиться в порядке, в котором 
составлялись слова ответа Всевышнего этому 
главному коэну.  
 
 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

Как научиться произносить благословения с должной сосредоточенностью, пониманием и глубоким чувством. 

Вот, что сказал благословенной памяти 

раби Бен Цион Аба Шауль по поводу 

сосредоточенного и осмысленного 

произнесения благословлений: 

Еврей, проживший 70 лет, может успеть сказать 

за эти годы два с половиной миллиона 

благословений. Другими словами, когда он 

прибывает на Высший Суд, его сопровождают 

огромные вагоны, битком набитые драгоценным 

грузом, который, казалось бы, так поможет ему на 

суде! Но, увы... Как только начинают извлекать из 

вагонов их содержимое и проверять, что 

представляют собой все эти миллионы 

благословений, обнаруживается, что многие-

многие из них бесполезны! Все те, что были 

сказаны с полузакрытым ртом, второпях, без 

настроения и мысли, без чувства благодарности, и 

такие, о которых вообще трудно судить, сказаны 

они или нет, и такие, что во время их 

произнесения благословлявший занимался чем-то 

посторонним, - все они принесут на Суде позор, а 

не пользу! И когда отберут из всех благословений 

те, что сказаны с должной сосредоточенностью, 

настроением, с радостью и чувством единения с 

Всевышним, то таковых оказывается всего лишь 

несколько сотен... И сказал раби Бен Цион Аба 

Шауль, что для такого количества вовсе не нужны 
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     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

   Реб Шалом зашёл в одну из Нью-Йоркских 
синагог помолиться Минху в Субботу. Несмотря 
на свою состоятельность, он был скромным 
евреем, но американские габаим (служки 
синагог) чувствуют, когда заходит богатый еврей 
и не упускают такого момента: 

- Добро пожаловать! Как ваше имя? – спросил 
габай у реб Шалома. 

- Шалом, бен Йосеф (сын Йосефа). 

- Очень приятно! Пусть поднимется к чтению 
Торы рав Шалом бен Йосеф – провозгласил 
габай. 

   После того, как реб Шалом поднялся к чтению 
Торы, габай благословил его: «Ми ше-берах и 
т.д.», обусловив это тем, что реб Шалом даст 
щедрый денежный подарок синагоге. Реб Шалом 
ответил: «Амен». 

   Через несколько дней, реб Шалом снова зашёл 
в эту синагогу и, увидев габая, протянул ему чек 
на 200 долларов. 

- Здесь только 200, а вы обязались 2000, заметил 
габай. 

- Нет, я обязался только 200, уточнил реб Шалом. 

   Габай не стал спорить, он подошёл к биме 
(столу в центре синагоги, на котором читают 
Тору) и, открыв дверки шкафчика, достал из-под 

стола… диктофон1. 

   Реб Шалом обратился к раву Зильберштейну:   
- должен ли он платить синагоге за поднятие к 
Торе, и если да, то какую сумму, - 200 долларов - 
(по его мнению) или 2000 - (как было записано 
на диктофоне)? 

   По совету рава Хаима Каневского, рав 
Зильберштейн освободил реб Шалома от уплаты,   
в связи с ошибочным обязательством, - он не 
получил «алию» - это не «алия» (поднятие к 
Торе), а «ерида» (опускание, грех), поэтому реб 
Шалом не должен платить вообще. Но синагоге в 
таком случае будет нанесен ущерб из за 
ошибочных действий Габая, поэтому выплатить 
200 долларов2 за «алию» должен Габай. 

_______________ 

   1. Несмотря на то, что диктофон был включён в 
пятницу, для того, кто знает о его 
существовании, есть запрет говорить в Субботу с 
целью записи на  диктофон. (См. Шут «Ехавэ 
Даат» часть 2-я п. 57, также см. Шут «Аз 
Нидберу» часть 6-я, п 26, которые запрещает по 
крайней мере по запрету мудрецов.) 

   2. А почему только 200, а не 2000, как 
утверждал габай? Есть правило, что в случае 
сомнения должник обязывается на минимальную 
сумму. 

были вагоны - достаточно было нескольких 

нейлоновых пакетов... Пока мы здесь, в этом 

мире, мире действия, мы можем позаботиться о 

том, чтобы в свой час потребовались именно 

вагоны, и чтобы содержимое их оказалось 

высшего качества!  

 

”  в переводе Пинхаса Перловаמאין יבוא עזרי”(Из 

Продолжение следует) 

Кто уплатит за поднятие к Торе? 


