
Н
е 

вы
б

ра
сы

ва
йт

е 
в 

м
ус

ор
—

из
д

ан
ие

 с
од

ер
ж

ит
 с

ло
ва

 Т
ор

ы
 

ון
לי

גי
 ה

שת
דו

 ק
על

ר 
מו

ש
 ל

נא
 

Наследие 
№390 

  23.06.19 

Офаким     
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 פרשת קרח תשעט סיון   ’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 
(четырехугольная 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 
четырехугольная 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. Как бы там 
ни было, мы видим, что Тора оставляет нас 
догадываться, что взял Корах и не описывает это 
прямо. Так-же непонятно почему упоминается 
здесь  родословная Кораха: «сын Ицара, сына 
Кеата, сына Леви», и упоминалось бы также имя 
нашего праотца Яакова, но Яаков, когда давал 
благословение коленам Израилевым, попросил: «К 
обществу их не присоединится честь моя». 
Поэтому, не упоминает здесь Тора об нашем 
праотце Яакове. Но даже и без нашего праотца 
Яакова родословная здесь абсолютно лишняя. В 
этой 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 согласился с тем, 
что они забрали себе царскую власть и 
священнослужительство, но почему, когда 
распределяли должности предводителей колен, 
колено Леви возглавил Элицафан бен Узиэль? 
Узиэль четвертый из братьев, а я, Корах, сын 
Ицара, который был вторым из братьев. Это 
несправедливо! Значит Моше Рабейну от себя 
назначает должности. Если так, то 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 якобы так велел 
Всевышний - 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: «К обществу их не присоединится 
честь моя.» - это упрек 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 с твоей претензией. Яаков 
Авину оставил сыновьям четкое указание - кто 
является настоящим спасителем - тот, кто придет 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, не могло быть у 
тебя никаких претензий к Моше Рабейну».   Еще 
один интересный момент: одним из сподвижников 
Кораха был Он сын Пелета. Он упоминается 
только вначале нашей недельной главы. Что-же с 
ним стало? Говорит мидраш: «Он, сын (бен) 
Пелета - жена спасла его от заговорщиков». 
Откуда мидраш учит это? Он был из колена 
Реувена, но среди сыновей Реувена нет Пелета. 
Это значит, что отец Она не был Пелет (не было 
такого человека). Всегда, когда подобное 
происходит в Торе, или в Пророках, мы знаем, что 
нужно что-то из этого выучить. Что же мы из этого 
учим? Давайте возьмем его имя «Пелет» и 
разложим его на составляющие. «Пеле» - это 
«чудо» и «тав» - это последняя буква алфавита, 
которая всегда добавляется к глаголам в женском 
роде.4 Так Ону Всевышний сделал много чудес 
«пеле» посредством женщины («тав» в конце этого 
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слова). Говорит Альших, здесь есть небольшой 
пример, как наши мудрецы могут толковать текст 
Торы и получать всевозможные мидраши, 
которые есть в нашем распоряжении. 
   «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 спрашивать 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 (Наши 
мудрецы имеют в виду, что с точки зрения 
логики, Ахитофель обладал абсолютным 
пониманием вещей и мог взвесить всё с 
абсолютной точностью, но, конечно, это не 
мешало ему давать советы, которые  
противоречили воле Всевышнего - прим. ред.) 
Первое, что посоветовал Ахитофель Авшалому — 
чтобы он пошёл и переспал с десятью 
наложницами своего отца. Можно сразу спросить: 
понятно, что Ахитофель не был простым 
человеком, зачем же он дал Авшалому такой 
плохой совет, который связан с запретом Торы и с 
прелюбодеянием? Причина заключалась в том, 
что Ахитофель понимал, что вместе с Авшаломом 
воевать против царя Давида идут люди, которые 
совершенно не уверены в том, что они делают 
правильно. В конце концов Давид — отец 
Авшалома и поэтому, если они помирятся, то 
получится, что те, кто пошли с Авшаломом, 
взбунтовались против царя и даже если останутся 
живы, получат большой позор.  Поэтому 
Ахитофель посоветовал Авшалому сделать такую 
вещь, которая «сжигает все мосты», которая 
исключает возможность примирения Авшалома с 
царём 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 
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 не идти. Они сомневаются, ведь в 
конце концов Корах — племянник Моше 
Рабейну. Если завтра они помирятся между 
собой, будет нам от этого очень большой позор. 
Посмотрим, если Корах, Датан и Авирам сделают 
что-то, что будет настолько серьёзным, что 

исключит любую возможность примирения с 
Моше Рабейну. 
   «ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД МОШЕ» Кто 
«предстал»? Корах, Датан и Авирам. Предстали с 
наглостью и упорством, которые не знали границ, 
без всякой пропорции и субординации. Только 
после того, как эти 250 человек, которые стояли в 
стороне, увидели, что Корах, Датан и Авирам 
настолько нагло себя ведут, 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? Но здесь есть ещё одна важная 
вещь. 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 будут 
люди, которые встанут на сторону Моше Рабейну 
и вполне возможно даже захотят их убить. 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 остаться 
незадетым этим оружием. 

«ВЕДЬ ВСЁ ОБЩЕСТВО - ВСЕ СВЯТЫ - И 
СРЕДИ  НИХ  БОГ»  Мы  ведь  не  для  себя 
стараемся, а для вас. Что значит, что один будет 
больше другого? Все равны. Но есть здесь ещё 
более глубокая вещь.  Корах  и  его  сообщники 
представили  дело  так,  как  будто  они  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  можете 
пытаться управлять им вы?! Ведь всё общество — 
все святы! Абсолютно все святы одинаково — без 
разделения.  Ведь  все  слышали  от  Самого 
Всевышнего  первые  две  заповеди,  которые 
написаны  на  «Скрижалях  Завета».  А  если  ты 
скажешь, что так было до греха золотого тельца, а 
после  этого  ситуация  изменилась  и  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 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте 
http://toldot/ru/cycles/cycles_479.html 
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1.Вступление 

   Происхождение Жизни – один из самых важных 
и, по-видимому, самый сложный из вопросов, 
связанных с познанием этого мира. 

   Испокон веков человека удовлетворял ответ, 
даваемый теистическим мировоззрением: Жизнь 
возникла в результате целенаправленного акта 
Разумного Творения. Но с распространением 
атеизма люди нашли другой ответ: Жизнь 
возникла из неживой материи в результате 
спонтанного процесса эволюции. 

Гегемония эволюционного воззрения 

   Эволюционное воззрение утвердилось в бурном 
XIX веке, когда человек почувствовал свою власть 
над природой и посчитал, что возможности 
познания мира ничем не ограничены. Бог стал не 
нужен ни для объяснения природных явлений, ни 
для вымаливания благ. От Него сильно хотелось 
избавиться. И когда Дарвин предложил идею 
эволюции биологических организмов, его книга 
«Происхождение видов», несмотря на множество 
необъяснённых фактов и несогласие части учёных, 
получила колоссальный резонанс, а учение 
эволюции сразу же было возведено в ранг 
общепринятых научных теорий. Постепенно идеи 
эволюции были внедрены в школьные и 
университетские программы и стали частью 
мировоззрения современного общества. 

   С тех пор эта гипотеза протерпела немало 
кардинальных изменений. Сегодня её наиболее 
общепринятая форма – синтетическая теория 
эволюции (СТЭ), и она продолжает бурно 

развиваться. Так, вкупе с научными 
исследованиями в других областях, был дан 
универсальный ответ: жизнь возникла из неживой 
материи в результате спонтанного эволюционного 
процесса.  

Оспаривание эволюционного воззрения 

   Официальная позиция науки гласит, что 
биологическая эволюция «является твёрдо 
установленным научным фактом», «безупречна с 
точки зрения логики», и её «истинность не 
подвергается ни малейшему сомнению». За этим 
убеждением стоят «десятки миллионов научных 
публикаций, миллионы учёных и тысячи научно-
исследовательских институтов по всему миру». 
Соответственно, и глобальная Эволюция – 
непрерывное самосовершенствование природы – 
не подвергается сомнению. 

   Но несмотря на непререкаемый авторитет науки, 
есть люди, которые сомневаются в таком 
объяснении или даже полностью его отвергают. 
Возникает непростой вопрос: как же можно этому 
возражать и не соглашаться с тем, что считается 
общепризнанным в научном сообществе?  

   И тем не менее, это возможно как минимум по 
трём причинам. 

   Во-первых, несмотря на официальную научную 
позицию, есть немало учёных, которые 
осмеливаются её отрицать именно с научной точки 
зрения. 

   И хотя эволюционисты, занимая доминантное 
положение в науке и обществе, умело осмеивают 

Приложение 3.   К книге рава Ашера Кушнира   «Реальность и иллюзия» 

Эволюция? 

греха золотого тельца. Сказали наши мудрецы, 
что  Корах  был  очень  умным  человеком.  Мы 
видим как умело он пользуется лестью для того, 
чтобы  завладеть  сердцами  людей  своего 
поколения. Нужно сказать, что он достиг в этом 
большого успеха. 

               ——————————————— 
1. Мидраш - рассказ, построенный на толковании 
текста Торы. 
2. Цицит - кисти, которые Тора обязует евреев 
прикреплять к краям четырехугольных одежд. 
3. Тхелет - цвет одной из четырех 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 человек спрашивал, то камни 
начинали светиться в порядке, в котором 
составлялись слова ответа Всевышнего этому 
человеку.  
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 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля 

   Глава поколения, рав Аарон Лейб Штейнеман 
благословенна память о праведнике как-то раз 
сказал преподавателю хедера1: “Твой класс (как 
впрочем и любой другой – прим.ред.) делится на 
три группы. 
   Первая - это хорошие ученики, от них ты 
получаешь удовольствие уже в этом мире. 

   Вторая - это средние, их обучение – это твоя 
зарплата. 
  Третья - это трудные ученики, за их обучение ты 
получишь награду в Будущем Мире.” (и награду в 
Ган Эдене - прим.ред.) 
———————————————————— 
   1.Традиционное еврейское учебное заведение 
для мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет. 
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П С И Х О Т Е Р А П Е В Т  
( Р и к а  Г д а л е в и ч )  

   Одна наша выпускница забеременела: ультразвук 
показал двойню. У нее очень хорошая семья и 
хороший дом, замечательные ребята, но быт 
неустроенный и уже есть трое малюсеньких и 
нелегких детей. 
   Надо бы радоваться, а она впала в депрессию, 
потому что у нее трое маленьких, больная мама и, 
вообще, много “отягчающих” обстоятельств. 
   Она религиозный человек, и каждый ребенок — 
это браха и всё такое, но при таких 
обстоятельствах что с ней будет? Она в большой 
тревоге... 
   Я поехала к раву Зильберу по разным делам и, в 
том числе, рассказываю о ней: есть молодая 
женщина, ультразвук показал двойню, и она в 
плачевном состоянии, и не знает, как это будет... 
   У нее трое малюсеньких и неустроенный быт. 

Она очень встревожена и очень расстроена, и как 
это всё будет с маленькими детками, и с деньгами, 
и с работой? 
   Рав Ицхак попросил набрать ее номер телефона, 
я набрала и сказала ей: 
Сейчас рав Ицхак хочет с тобой говорить. 
Рав Ицхак: 
- Вы мне поверьте, вы мне поверьте: вы будете так 
довольны! А если что-то не так, вы сразу 
приходите ко мне. Но я вам говорю: вы мне 
верите? Вы мне верите?.. Они родятся, вам легче 
станет. Я вам говорю. Поверьте мне! 
   Он говорил с ней, как хороший психотерапевт. 
Уговорил. 
   Она успокоилась. Беременность протекала 
прекрасно. Сейчас у нее, слава Богу, пятеро 
детишек растёт, — и все хорошо. Он уговорил её. 
   Это ответственность. Такое качество души... 

своих оппонентов и выставляют их неучами, 
трудно обвинить большую группу учёных – в том 
числе биологов, – в профессиональной 
некомпетентности. Они получили свои научные 
степени в той же академической среде, а осмеяние 
пришло сразу после того, как они посмели 
выразить своё мнение. Их научный опыт и 
вызывает сомнения в научной безупречности 
выводов об эволюции.  

   Во-вторых, не оспариваются никакие теории 
точных наук, кроме гипотезы эволюции. Причина 
в том, что за глобальной идеей Эволюции стоит 
идеология атеизма. А идеологию, в отличие от 

науки, можно оспаривать. 

   В-третьих, непредвзятое, рациональное 
осмысление эволюционной гипотезы случайного 
происхождения разумного человека из энергии 
Большого взрыва позволяет найти в ней 
логические противоречия, необъяснённые факты и 
абсурдные объяснения. Поэтому никакая умелая 
пропаганда не может и не должна отнимать у 
человека способность к критике и свободу 
здравомыслия. К тому же, в истории науки уже 
было немало примеров, когда большинство 
учёных заблуждались. 


