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Корах
Рав Зелиг Плискин

ВЗЯЛ КОРАХ, СЫН ИЦЃАРА, СЫН КЕЃАТА, СЫН
ЛЕВИ, И ДАТАН И АВИРАМ, СЫНОВЬЯ ЭЛИАВА,
И ОН, СЫН ПЕЛЕТА, СЫНОВЬЯ РЕУВЕНА…И
СОБРАЛИСЬ НА МОШЕ И НА АЃАРОНА (Бемидбар,
16:1,3)

Корах пытался поднять бунт. Выступил против того,
что Моше и Аѓарон сосредоточили в своих руках славу
и власть с лозунгом «Вся община – святая, и Бог среди
них», пытаясь представить дело так, будто борется за
справедливость и равноправие на благо всего народа.
Но Раши цитирует мидраш Танхума, где объясняется,
что он восстал против Моше изза зависти к
Элицафану, сыну Узиэля, которого Моше, по воле
Всевышнего, назначил князем, главой семейства
Кеѓата.
Это типичная ситуация, не редко возникающая в

спорах. Часто те, кто затевают спор, преследуют
личные цели, но для привлечения сторонников
провозглашают, что действуют в их интересах. Надо
помнить, что такая тенденция существует, и быть
начеку, чтобы зачинщики ссоры не увлекли вас за
собою обманом (Хаей адам).

НЕ ПОСТУПАЙ КАК КОРАХ И ЕГО ОБЩИНА
(Бемидбар, 17:5)

Это запрет устраивать подобные споры (Санѓедрин;
Мишна брура).

1. Мы должны уклоняться от споров в корыстных
целях. Это нарушение не только серьезно само по
себе, но еще порождает многие другие:
неоправданную ненависть, злословие, сплетни, гнев,
оскорбления, унижающие слова, месть, зависть,
проклятия и хилуль АШем (осквернение святого
Имени) (Шмират алашон).
Привычка ссориться и спорить может стать

страстью. О чем бы ни говорили, человек тут же
вмешивается, начинает спорить. Ему нравится

чувствовать себя правым, он хочет, чтобы последнее
слово осталось за ним и спорит ради спора. Надо
сознавать, что есть такое явление (Рав Шимшон
Рафаэль Ѓирш, Из мудрости Мишлей).

2. Когда вы обнаружили, что ввязались в спор, сразу
прекращайте. Некоторые стесняются вдруг прервать
спор, но следует помнить слова мудрецов: «Лучше
человеку, чтобы другой всю жизнь считал его дураком,
чем хоть миг он бы выглядел плохо в глазах Бога»
(Шмират алашон).

3. Не следует принимать участие и в наследственной
вражде. Сыновья Кораха не последовали за отцом в
его споре с Моше, поэтому были спасены, а их отец
погиб (там же).

4. Большая мицва – остановить застарелую вражду.
Не унывайте, если усилия не увенчались успехом.
Всегда есть надежда, что следующая попытка будет
удачнее (там же).

5. Если люди поссорились и помирились, они не
должны потом говорить: «Я поссорился с тобой,
потому что ты сделал мне такто и такто». Даже если
при этом не имеют в виду ничего плохого, такие слова
вполне могут привести к возобновлению ссоры,
потому что второй в ответ захочет сказать: «Нет, это
была твоя вина» (Орхот цадиким)

6. Если человек говорит лашон ара, он нарушает
этот запрет, что приводит к продолжению ссоры
(Хафец Хаим).

7. Когда человека оскорбляют или не проявляют к
нему уважения, он не должен рассказывать об этом
жене (Авот дераби Натан). Такой рассказ может быть
рехилут (сплетней) и привести к спору и ссоре (Хафец
Хаим).

8. Следует приучать детей с малых лет, чтобы
избегали споров и ссор. Маленькие дети часто
сердятся и спорят изза пустяков, и если родители не
будут их поправлять, эта привычка может остаться у
них на всю жизнь (Маане рах).

9. Когда члены семьи отдаляются друг от друга изза
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взаимных оскорблений и обид, примирение бывает
очень трудно достичь. Мишлей сравнивает это с
«входом в укрепленный город». Разногласия в семье
подобны засовам замка, которые так трудно открыть
(Из мудрости Мишлей).

10. Очень часто споры и ссоры начинаются изза
совершеннейшей ерунды, и если вы обнаружите, что
уже начали спорить, спросите себя (и другую
сторону): «А это действительно имеет значение»?

11. Хотя мы должны стараться избегать участия в
спорах, но, если человек или группа людей пытаются
установить некий порядок, который противоречит
Торе, мы должны этому противостоять (Хафец Хаим,
Биур ѓалаха к Орах хаим).

12. Достойно спорить о ѓалахических проблемах, о
том, что говорит Тора, но при этом участники спора
должны друг друга любить (Кидушин). Рав Йонатан

Эйбишюц дает определение спора лешем шамаим –
«во Имя Небес» – с чистыми намерениями, который
преследует только высокие цели, связанные с
пониманием и соблюдением воли Всевышнего, спора,
который разрешается и рекомендуется вести. «В таком
споре обе стороны расходятся только в пункте спора,
но при этом относятся друг к другу с глубоким
уважением. Такие споры вели Ѓилель и Шамай, они
вели ѓалахические диспуты, но при этом были
близкими друзьями» (Йевамот).

Хазон Иш

Вера и упование

Часть 3

И что же действительно видим мы иногда в жизни?
Вот, к примеру, Реувен, – человек высокой морали;
упование на Всевышнего – постоянно на устах его, и
всегда он осуждает чрезмерную суетную заботу о
пропитании… При этом он, однако, – человек
преуспевающий, в магазине у него никогда нет
недостатка в клиентах, и не нужно ему тяжело
трудиться ради пропитания. Упование – любимая его
тема. Любимая – все время, пока судьба улыбается
ему…
И вдруг мы видим нашего героя, любителя

рассуждать об уповании, как он перешептывается со
своими служащими и доверенными людьми, о том, как
бы расстроить замыслы когото, кто решил открыть
такой же магазин, как у него… И вот он полон печали;
и если вначале он еще прячет свои чувства и не
открывается больше, чем нужно, стыдясь перед теми,
кто знает его, то в дальнейшем он теряет стыд и
предпринимает открытые усилия, чтобы отвратить
соперника от его замысла, и так продвигается мало
помалу на своих непрямых путях, и чувство стыда
испаряется постепенно из его сердца… И он уже

делает открыто самые низкие дела, а вражда его с
соперником получила уже широкую рекламу и у всех
на устах, и он придумывает уже любую ложь для
оправдания своих дел, и умудряется неустанно
сочинять все новые и новые объяснения, доказывая,
что все, что он предпринимает против своего
соперника, – во имя Небес и в строгом соответствии с
моралью, и обманывает самого себя, веря, что это так,
и вводит в заблуждение других – людей не очень
умных и любителей всякого рода скандалов и
конфликтов… И, как правило, собирается вокруг него
компания охочих до ссор и любителей сплетен, и сам
сатана водворяет мир между ними, и выстраивается их
руками здание, прочное и долговременное, –
настоящая крепость ссор и скандалов, злоязычия,
сплетен, лжи, напрасной ненависти, – и все это на
долгие годы…
И, увы, нельзя исключать возможности встретиться

с чемлибо подобным, по воле злой судьбы, также и в
сфере деятельности чисто духовной, где это находит
свое выражение в своих особых формах, во всякого
рода неясных ситуациях, и конфликт на всех его
этапах подчинен также и здесь должному своему
порядку и правилам.



"Корах" 3

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте:
http://nasledie.org.il , или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html
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Рав Натан Агрес

Шалом, уважаемые раввины. Мой вопрос может
показаться неуместным, поэтому заранее прошу
вас меня извинить. В очередной раз задумался вот
над чем… Когда Бг посылает на нас самих какие
то болезни, испытания, то мы, взрослые люди, это
все заслужили. Роптать и жаловаться по этому
поводу глупо. Необходимо осознать, что делаешь не
так, и, сделав выводы, чтото изменить в себе в
лучшую сторону. Из опыта своей жизни я понял,
что все невзгоды нам нужны для очищения и
возможности измениться в лучшую сторону. Но я
не могу взять в толк, почему Бг наказывает детей
тяжелыми болезнями (рак и т. п.), в результате
чего дети умирают на руках убитых горем
родителей? Ведь маленькие дети, как я понимаю,
безгрешны. Причем болезни бывают у детей
«долгоиграющими», когда родители и сами дети
борются в недугом. Если Бгу угодно взять душу
ребенка, то почему просто нельзя без мучений
ребенка это сделать? К чему эти испытания для
него? Ни в коей мере не осуждаю я промысел Бга.
На все есть причина, это я понимаю. Бг

милосерден к детям, так ведь? Просто в очередной
раз увидел историю маленькой девочки, которая
болела долго раком и вот недавно умерла, несмотря
на усилия врачей. Если можно, пожалуйста,
помогите разобраться в этом. Тода раба.

Уважаемый Александр.
Полностью разделяю Ваши чувства сострадания и

жалости. Действительно, это тяжелейшее испытание
для родителей, и будем надеяться, что Всевышний
пошлет им душевные силы и мужество преодолеть
боль потери…
С другой стороны, не будем забывать, что сами эти

чувства также исходят только от Всевышнего, который
вложил их в нашу натуру. Он источник милосердия, и,
несомненно, любит и жалеет всех гораздо больше, чем
мы…
Проблема страданий невинных — то, что называется

в иудаизме «цадик вера ло» (праведник, которому
плохо) — одна из самых глубоких и сложных тем,
этим вопросом задавались даже такие выдающиеся
личности, как наш учитель Моше и пророк Ирмияу

Почему умирают дети?

Вопросы раввину
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Часть 4

На что мы рассчитываем, вынося на страницы этой
книги подобные вещи? Мы надеемся, что обсуждение
этих жгучих, актуальных тем со всеми неприглядными
сторонами, им сопутствующими, убедит нас воочию в
негодности и постыдности фальшивого упования.
И хотя полное отсутствие упования – это,

несомненно, большой недостаток, представляющий
собой почти полное отрицание связи с еврейством,
есть, однако, нечто еще худшее, и это – фальшивое
упование. Ибо фальсификация равносильна полному
отрицанию, и у обладателя фальшивки нет никакого
преимущества над тем, у кого нет ничего; напротив,
фальсификация несет с собой такую профанацию и
разрушение, каких не может быть от простого
отсутствия качества упования, ибо тот, у кого его нет,

виноват только в том, что у него его нет, в то время как
фальсификатор виноват и в отсутствии данного
качества, и в его фальсификации. Тот, у кого нет
ничего, не имеет учеников, в то время как “мастер
фальсификации” оставляет после себя учеников,
обученных этому “мастерству”. Тот, у кого ничего нет,
не приводит своими делами к поношению и
осквернению Имени Всевышнего, не дай Бг, но с
фальсификатором это случается, когда дела его
предстают перед всеми “во всей своей красе”, и
раскрывается низость его происков против ближнего,
и люди говорят: такойто учил всех морали, – и
посмотрите, сколь безобразны и отвратительны его
дела!
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Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе БеерШева
приглашаются позвонить по телефону

0527155961
в Офакиме и Ашдоде: 0548413212,

в Нетивоте: 0548442995

Творца и верно исполнять Его волю, даже в состоянии
«сокрытия».
Поэтому во многих случаях страдания «невинных»

объясняются фактом «виновности» прошлого.
Прошлого, которое полностью скрыто от наших глаз!
Человек может прийти в этот мир повторно с разрывом
в сотни, если не в тысячи лет! Иногда для конечного
исправления все, что необходимо душе — это еще раз
войти в тело; так мы встречаем страшные (в наших
глазах) случаи, когда малыши умирают, едва
родившись (не про нас будет сказано). А иногда душе
необходимо пройти очищение в виде страданий.
Важно помнить, что, по словам наших мудрецов,
возможность пройти подобную чистку в этом мире
(даже ценой самых страшных страданий) является
гораздо более мягким наказанием, чем очищение души
в Геиноме (Аду).

(см. там 12:1). Одна из книг Танаха — книга Ийова —
также полностью посвящена этой теме. Великие
мудрецы Израиля, Рамбан и Рамхаль уделили этому
вопросу много внимания в своих трудах.
Понятно, что разобрать чтолибо в рамках короткого

ответа очень сложно. Поэтому ограничимся здесь
всего лишь одним моментом, способным пролить свет
понимания в этой области, а именно «Сод агильгуль»
— тайна перевоплощения душ. Кстати, тысячелетиями
знание об этом передавалось тайно среди знатоков
Каббалы от учителя к ученику, и только относительно
недавно стало доступным широкому обозревателю.
Кроме этого, уже несколько десятилетий назад факт
переселения душ был исследован и доказан научным
миром.
Оказывается, одна и та же душа приходит в этот мир

более, чем один раз. Для чего? Либо чтобы исправить
ошибки прошлого, либо чтобы завершить
возложенную на нее задачу, которую не закончила в
предыдущий раз. Сама такая возможность «второй
попытки» является проявлением колоссальной
милости Творца; из жизненного опыта мы знаем, что
возможность «пересдать экзамен» представляется
далеко не всегда…
Кроме прочего, подобная система обеспечивает

также сокрытие провидения Творца, и создает условия
для свободы выбора человека и испытания веры. Ведь
если бы грешник сразу же был открыто наказан, а
праведник — вознагражден, присутствие Хозяина
стало бы очевидным, и не было бы места
человеческому служению — выявить реальность

По материалам сайта www.toldot.ru

Есть ещё один аспект в этой проблеме. Даже если
ребёнок в соответствии с той задачей, которую
получил в этом перевоплощении, должен покинуть
мир в раннем возрасте, то в чём виноваты родители,
что Всевышний посылает им такое горе?!
Можно обьяснить это следующим образом: когда

умирает (не дай Бог) один из близких родственников,
принято произносить благословение: "Благословен Ты
Господь, Бог наш, Владыка вселенной, Даян Эмет
(Справедливый Судья)". Объясняют наши мудрецы,
что суды Всевышнего не как людские суды. В людских
судах человек получает приговор в соответствии с тем,
что совершил, а страдания близких ему людей в связи

с его наказанием в рассчёт обычно не принимаются.
Не такие Суды Всевышнего, если на Небесах
выносится приговор какомулибо человеку,
принимаются в рассчёт все последствия этого
приговора для всех людей до конца мира. Если кто
нибудь из них не заслуживает этого приговора, то ради
этого человека может быть отменён весь приговор.
Таким образом, если у когото (не о нас будь сказано)
происходит горе, то безусловно это не является волей
слепого случая. Таков был приговор этого человека,
вынесенный на суде Всевышнего.
Примечание редактора




