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ЧАСТЬ пЕрВАя

ГЛАВА 16:1-3

ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן:  ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים 
נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם:  ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם יקוק ומדוע תתנשאו 

על קהל יקוק:

1. И взял Корах, сын Ицхара, сына Кеата, сына Леви, и Датан, и Авирам, сыновья Элиава, и Он, сын 
Пелета, потомки Реувена. 2. И встали перед Моше, они и двести пятьдесят мужей из сыновей Израиля – 
вожди общины, призываемые на собрания, именитые люди. 3. И собрались вокруг Моше и Аарона, и 
сказали им: «Хватит вам! Ведь вся община, все святы, и среди них Бог! Отчего же вы возноситесь над 
собранием Бога?»

1. рАШи   1. רש״י

1. И взял Корах – Этот раздел прекрасно истолкован в Мидраше 
раби Танхумы.

[Кого или что он взял?] «Взял» самого себя, сам повел себя в 
другую сторону, отделяясь от общины тем, что претендовал на свя-
щенство (на которое был избран Аарон). Именно так переводит на 
арамейский Онкелос: ְוִאְתְּפֵלג – «и отделился». Корах отделился от всей 
общины, чтобы сеять раздор. Другое толкование: И взял Корах  му-
дрецов и судей Израиля, т.е. убедил их своими речами.

И взял Корах сын Ицара, сына Кеата, сына Леви - однако не 
упомянуто, что Леви сын Яакова, потому что Яаков просил для себя 
милосердия, чтобы имя его не упоминалось в связи с их мятежом, 
как сказано: "с их обществом не единись, честь моя". А где упомина-
ется его имя в связи с Корахом (т. е. где родословная Кораха дове-
дена до Яакова)? В Хрониках, где их родословная дается в связи со 
служением песнопения в Храме, там сказано: "сын Эльясафа, сына 
Кораха, сына Ицара, сына Кеата, сына Леви, сына Израиля". 

2. рамбан    2. רמב״ן 

(1-3) и взял Корах – началу любого дела предшествует 
решение, и слово ח ּקַ -вы («буквально: «и взял», «и взялся) ַוּיִ
ражает намерение и готовность совершить данный посту-
пок... А если хочешь…, можешь истолковать это выраже-
ние так: «Корах взял …двести пятьдесят мужей из сынов 
Израиля, и они предстали перед Моше». 

Где и когда происходили события, описываемые в этом разделе? Раби Авраам Ибн Эзра считал, что это прои-
зошло в пустыне Синай, когда первенцы были заменены на левитов – т.е. до истории с разведчиками, изложенной 
в предыдущем разделе – что соответствует принципу "события изложены в Торе не в хронологическом порядке". 

3. рамбан    3. רמב״ן 

Раби Авраам (Ибн Эзра) объяснил, что это произошло 
в пустыне Синай, когда первенцы были заменены на леви-

)א( ויקח קרח - פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא:
ויקח קרח - לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך 
העדה לעורר על הכהונה, וזהו שתרגם אונקלוס ואתפלג 
נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת, וכו'. דבר אחר ויקח 
קרח משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים, כמו שנאמר 
קחו עמכם  ג(  יד,  )הושע  אהרן,  את  קח  כה(  כ,  )במדבר 

דברים:

בן יצהר בן קהת בן לוי - ולא הזכיר בן יעקב, שבקש 
שנאמר  מחלוקתם,  על  שמו  יזכר  שלא  עצמו  על  רחמים 
)בראשית מט, ו( ובקהלם אל תחד כבודי. והיכן נזכר שמו 
על קרח, בהתיחסם על הדוכן בדברי הימים, שנאמר )ד"ה 
ו, כב - כג( בן אביאסף בן קרח בן יצהר בן קהת בן  א' 

לוי בן ישראל:

ויקח קרח - בכל תחילת מעשה תבא לקיחה והוא 
תחפוץ  ואם  וכו',  ההוא  במעשה  התעוררות  לשון 
וכו', כך תפרש ויקח קרח את האנשים מבני ישראל 
חמשים ומאתים ויקומו לפני משה ויקהלו על משה 

ועל אהרן:

סיני  במדבר  היה  הדבר  זה  כי  אברהם  רבי  ואמר 
חשבו  כי  הלויים,  ונבדלו  הבכורים  נחלפו  כאשר 
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тов, так как сыны Израиля подозревали, будто Моше сде-
лал это по своему разумению, чтобы возвеличить своих 
братьев – прежде всего, сынов Кеата, которые были наи-
более близки к нему, а также и всех левитов, составлявших 
его семью. А левиты присоединились к Кораху из-за того, 
что они были отданы под управление Аарона и его сыно-
вей. Ну, а Датан и Авирам поддержали Кораха потому, что 
право первенства было отобрано у Реувена, родоначальни-
ка их колена. И сам Корах тоже был первенцем.

И это (объяснение) соответствует подходу раби Авра-
ама, который во многих местах повторяет, что события в 
Торе не всегда излагаются в хронологическом порядке. А 
я уже писал,  что, с моей точки зрения, все события в Торе 
записаны в хронологическом порядке, кроме тех мест, где 
нарушение последовательности прямо оговорено, – и там 
это вызвано необходимостью и имеет верное обоснование.

Но на самом деле это событие (т.е. восстание Кораха) 
произошло (не в пустыне Синай, а) в пустыне Паран, в 
Кадеш-Барнеа, после истории с разведчиками.  И верное 
истолкование заключается в том, что Корах разгневался 
на избрание вождем Элицафана, как и объясняют наши 
наставники.  И он также завидовал Аарону, как сказано: 
«Вы добиваетесь еще и священства?!» (Бемидбар 16:10).  А 
Датан и Авирам увязались за ним не из-за претензий на 
первородство – ведь это (не Моше, а) их праотец Яаков ли-
шил Реувена права первенства и передал его Йосефу.  Но 
они прямо выразили свои претензии: «Мало того, что ты 
увел нас из земли, текущей молоком и медом, чтобы умо-
рить нас в пустыне, так теперь ты еще хочешь властвовать 
над нами. Да и в землю, текущую молоком и медом, ты нас 
не привел и не дал нам в удел поля и виноградники!» (там 
16:13-14).

И вот во время пребывания сынов Израиля в синайской 
пустыне с ними не приключилось ничего дурного, – кроме 
известных событий с тельцом, но и за этот великий грех 
были наказаны лишь немногие, а весь народ был спасен 
благодаря молитве Моше, который молился сорок дней и 
сорок ночей за сынов Израиля.  Тогда они любили его всей 
душой и слушались его, и если бы в то время кто-нибудь 
взбунтовался против Моше, то народ побил бы его кам-
нями. И поэтому Кораху (тогда) пришлось перетерпеть 
возвышение Аарона, а первенцам – возвышение левитов и 
другие поступки Моше....

Но когда сыны Израиля пришли в пустыню Паран, то 
(начались беды): (край стана) был сожжен огнем в Тавъэре, 
а затем многие погибли в Киврот-Атаава. А когда они со-
грешили из-за разведчиков, Моше не молился за них (так, 
как молился после греха с тельцом), – и приговор не был 
отменен, и главы колен погибли от мора, а весь народ был 
осужден на смерть в пустыне. Тогда на душе у всех было 
горько, и люди думали, что несчастья пришли к ним из-за 
Моше. Вот тогда-то Корах решил, что созрело время для 

ישראל שאדונינו משה עשה זה מדעתו לתת גדולה 
לאחיו, גם לבני קהת שהם קרובים אליו ולכל בני לוי 
שהם ממשפחתו, והלויים קשרו עליו בעבור היותם 
בעבור  ואבירם  דתן  וקשר  ולבניו,  לאהרן  נתונים 
שהסיר הבכורה מראובן אביהם, גם קרח בכור היה. 

במקומות  אומר  אברהם שהוא  רבי  מדעתו של  וזה 
וכבר  לרצונו.  בתורה  ומאוחר  מוקדם  אין  רבים 
כתבתי כי על דעתי כל התורה כסדר זולתי במקום 
אשר יפרש הכתוב ההקדמה והאחור, וגם שם לצורך 

ענין ולטעם נכון. 

אבל היה הדבר הזה במדבר פארן בקדש ברנע אחר 
על  קרח  שכעס  בדרש,  והנכון  המרגלים.  מעשה 
באהרן  גם  וקנא  רבותינו,  כמאמר  אלצפן  נשיאות 
כמו שנאמר ובקשתם גם כהונה. ונמשכו דתן ואבירם 
אשר  הוא  אביהם  יעקב  כי  הבכורה,  על  ולא  עמו, 
אמרו  הם  גם  אבל  ליוסף1,  ונתנה  מראובן  נטלה 
חלב  זבת  ארץ  אל  ולא  במדבר,  להמיתנו  טענתם, 

ודבש הביאתנו. 

להם  אירע  לא  סיני  במדבר  בהיותם  ישראל  והנה 
גדול  החטא  שהיה  העגל  בדבר  גם  כי  רעה,  שום 
של  בתפלתו  ונצלו  מועטים,  המתים  היו  ומפורסם 
יום וארבעים לילה.  משה שהתנפל עליהם ארבעים 
והנה היו אוהבים אותו כנפשם ושומעים אליו, ואלו 
היה אדם מורד על משה בזמן ההוא היה העם סוקלים 
הבכורים  וסבלו  אהרן  גדולת  קרח  סבל  ולכן  אותו, 

מעלת הלויים וכל מעשיו של משה. 

תבערה  באש  ונשרפו  פארן  מדבר  אל  בבואם  אבל 
ומתו בקברות התאוה רבים, וכאשר חטאו במרגלים 
לא התפלל משה עליהם ולא בטלה הגזרה מהם, ומתו 
נשיאי כל השבטים במגפה לפני ה', ונגזר על כל העם 
נפש כל העם  ימותו, אז היתה  שיתמו במדבר ושם 
מרה והיו אומרים בלבם כי יבואו להם בדברי משה 
מעשיו  על  לחלוק  מקום  קרח  מצא  ואז  תקלות, 

וחשב כי ישמעו אליו העם. 

1 עיין במלבי"ם שפירש טענת דתן ואבירם בדומה לאבן עזרא, אמנם כך שקושיית הרמב"ן לא קשה עליו.
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того, чтобы оспорить повеления Моше, – и он полагал, что 
народ его поддержит...

И поэтому-то Датан и Авирам сказали: «…чтобы умо-
рить нас в этой пустыне». А подразумевалось следующее: 
«Ты привел нас в это гиблое место  и не выполнил свое 
обещание – дать нам землю, текущую молоком и медом. И 
ты не дал нам никакого надела, и мы все умрем и сгинем в 
этой пустыне. Да и наши дети никогда не выйдут из этой 
пустыни, ведь ты лишишь сыновей обещанного так же, как 
лишил отцов». В этом причина того, что они предъявляли 
свои претензии в этом месте, после вынесения приговора 
за грех разведчиков. 

Итак, Ибн Эзра считает, что мятеж Кораха произошел в пустыне Синай до истории с разведчиками, когда пер-
венцы были заменены на левитов. А согласно Рамбану, это произошло в пустыне Паран (откуда Моше послал раз-
ведчиков), в месте, которое называется Кадеш-Барнеа, после истории с разведчиками. На первый взгляд, Раши 
согласен с Рамбаном, ведь в комментарии к 4-ому стиху он пишет: "Это было уже их четвертым преступлением: 
когда согрешили поклонением золотому тельцу, "и молил Моше"; когда подняли ропот, "и молился Моше"; в слу-
чае с разведчиками "И сказал Моше Богу: "И услышат жители Египта". Однако теперь при мятеже Кораха у него 
опустились руки". Однако в начале книги Дварим Раши говорит, что мятеж был поднят в другом месте под назва-
нием Хацерот. А в другом месте (Бемидбар 12:16) Раши поясняет, что из Хацерот народ двинулся в пустыню Паран, 
откуда и отправились разведчики. Значит, мятеж случился до этого, что соответствует взгляду Ибн-Эзры. 

Вопрос о том, где и когда произошел бунт Кораха, разбирается так подробно, потому что с ним связан другой 
вопрос – о мотивах бунта и намерениях его участников, которые представляются довольно разношерстной ком-
панией. 

4. рАШи     4. רש״י

1. И Датан и Авирам - колено Реувена на стоянках располагалось 
в южной части [стана Израиля], по соседству с Кеатом и его сынами, 
они присоединились к Кораху в его мятеже. Горе нечестивому, горе 
его соседу!

А что побудило Кораха вступить в спор с Моше? Он позавидо-
вал положению Элицафана бен-Узиэля2, которого Моше, по велению 
Бога, назначил вождем сынов Кеата. Корах возражал: "Мой отец и 
его братья – их было четверо, как сказано: "А сыны Кеата: Амрам, 
и Ицхар, и Хеврон, и Узиэль". Что до Амрама, первенца, то два его 
сына достигли величия: один стал царем, а другой первосвящен-
ником. Кому надлежит занять следующее по важности место? Не 
мне ли? Ведь я сын Ицхара, второго после Амрама. Он же назначил 
вождем сына младшего из братьев. Поэтому я не согласен с ним и 
не признаю его решения!" -  

Итак, согласно комментарию Ибн-Эзры, Корах был первенцем и гневался из-за потери права на принесение 
жертв, которое было отнято у первенцев и передано исключительно семейству Аарона. Согласно РАШИ и Рамба-
ну, Корах разгневался на избрание Элицафана вождем сынов Кеата3, и в то же время он завидовал Аарону.

א. ודתן ואבירם - בשביל שהיה שבט ראובן שרוי בחנייתם 
תימנה, שכן לקהת ובניו החונים תימנה, נשתתפו עם קרח 

במחלוקתו, אוי לרשע אוי לשכנו. 

ומה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו של 
אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי 
הדבור. אמר קרח, אחי אבא ארבעה היו, שנאמר )שמות 
ו, יח( ובני קהת וגו'. עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, 
אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השניה, לא 
אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מנה נשיא את 
בן אחיו הקטן מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבריו. 

2 Двоюродного брата Кораха по отцу.
3 В Талмуде сказано, что Корах обладал огромным богатством, которое пробуждало в нем гордыню (очень богатый 

человек чувствует свою абсолютную исключительность, и ему особенно трудно признать над собой власть и авторитет 
кого-то другого). И поэтому в книге Рамхаля «Пути праведных» говорится: «Что привело Кораха к гибели, а с ним и всё 
его сообщество? Только тщеславие. Но Моше и Аарон являлись полной противоположностью Кораха, Моше был «са-
мым смиренным из всех людей» (Бемидбар 12:3) – и именно поэтому он оказался достойным дарованной ему власти. И 
Аарон тоже не только избегал раздоров, но и восстанавливал мир между людьми.

וזה טעם "להמיתנו במדבר", אמרו הנה הבאת אותנו 
אל המקום הזה ולא קיימת בנו מה שנדרת לתת לנו 
ארץ זבת חלב ודבש כי לא נתת לנו נחלה כלל, אבל 
נמות במדבר כי גם זרענו לא יצאו מן המדבר לעולם, 
ויבטל מן הבנים מה שנדרת להם כאשר נתבטל מן 
האבות. וזה טעם תלונתם הנה במקום הזה אחר גזרת 

המרגלים מיד. 
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5. рАШи     5. רש״י

Как же он поступил? Собрал двести пятьдесят глав судебных 
палат, главным образом из колена Реувена, из своих соседей..., обла-
чил их в одеяния, полностью изготовленные из шерсти окрашенной 
в тхелет (лазурно-голубой цвет). Пришли они и стали перед Моше, 
сказали ему: "Одежда, полностью изготовленная из тхелет (лазур-
ной шерсти), - нужно повязать на нее "цицит" или нет?" - Сказал он 
им: "Нужно". Стали они насмехаться над ним: "Возможно ли такое? 
Если облачение изготовлено из другого материала и одной нити 
тхелет (в цицит) достаточно для него, то одежда, полностью изго-
товленная из лазурной шерсти, не освободит самое себя?!"

3. Хватит вам - слишком много вы присвоили себе высоких до-
стоинств. Все они святы - все они слышали на Синае речения из уст 
Всесильного - почему же вам возноситься! Если ты взял себе цар-
скую власть, тебе не следовало избирать священнослужение для 
твоего брата. Не вы одни слышали на Синае: Я Господь, Бог твой". 
Вся община слышала! 

6. рабейну Бахья    6. רבינו בחיי

Есть здесь намек: народ Израиля сравнивается с одеж-
дой, целиком сотканной из лазурной шерсти (тхелет), а 
также с домом, полным святых книг. Смысл намека: весь 
народ Израиля свят и полон достоинств; он не нуждается в 
людях, которые властвуют и возносятся над ним, подобно 
тому, как одежда из тхелет не нуждается в цицит, и дом, 
полный книг, не нуждается в мезузе. 

7. рАШи     7. רש״י

3. Хватит вам - слишком много вы присвоили себе высоких до-
стоинств. Все они святы - все они слышали на Синае речения из уст 
Всесильного - почему же вам возноситься! Если ты взял себе цар-
скую власть, тебе не следовало избирать священнослужение для 
твоего брата. Не вы одни слышали на Синае: Я Господь, Бог твой". 
Вся община слышала! 

8. р.Ш.р. Гирш    8. רש”ר הירש

Хватит вам! Ведь вся община, все святы, и среди них 
Бог! Отчего же вы возноситесь над собранием Бога – здесь 
содержатся две претензии: 1. "Вся община, все святы", по-
этому нет никакой необходимости в священнике, который 
был бы посредником между Богом и общиной и прибли-
жал бы общину к Богу; 2. "И среди них Бог" – Он обещал, 
что Шехину (контакт с Богом) будет испытывать каждый, 
а не отдельные люди, поэтому нет никакой необходимо-
сти в пророке, ведь все слышали на Синае голос Бога.  По-
этому: "Хватит вам" – потому что все близки к богу, и Он 
близок к каждому! Так что нет никакого оправдания осо-
бому положению Моше и Аарона. Но если и есть какое-то 
оправдание, то почему именно они?

וכנס מאתים חמישים ראשי סנהדראות,  מה עשה, עמד 
רובן משבט ראובן שכיניו, והם אליצור בן שדיאור וחביריו 
הוא  ולהלן  מועד,  קריאי  עדה  נשיאי  שנאמר  בו,  וכיוצא 
אומר אלה קרואי העדה, והלבישן טליתות שכולן תכלת. באו 
ועמדו לפני משה. אמרו לו טלית שכולה של תכלת חייבת 
בציצית או פטורה. אמר להם חייבת. התחילו לשחק עליו, 
אפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה, זו 

שכולה תכלת לא תפטור את עצמה:

)ג( רב לכם - הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה: 
כלם קדושים - כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה: 
לך  היה  לא  מלכות  אתה  לקחת  אם   - תתנשאו  ומדוע 
לברר לאחיך כהונה, לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנכי 

ה' אלהיך )שמות כ ב(, כל העדה שמעו:

המשילם  כי  ישראל  על  רמז משל  עוד  בכללם  ויש 
בזה  וכיון  ספרים,  מלא  ובית  תכלת  שכלה  לטלית 
לומר כי ישראל שכלם קדושים וכלם חשובים מלאים 
ולמתנשאים  למשתררים  יצטרכו  למה  המעלות  מן 
עליהם, והמשיל המשתררים לחוט של תכלת ולמזוזה.

 )ג( רב לכם - הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה: 
כלם קדושים - כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה: 
לך  היה  לא  מלכות  אתה  לקחת  אם   - תתנשאו  ומדוע 
לברר לאחיך כהונה, לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנכי 

ה' אלהיך )שמות כ ב(, כל העדה שמעו:

"רב לכם כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם יקוק 
טענות:  ב'  כאן  היו   - ה'"  קהל  על  תתנשאו  ומדוע 
א. כל העדה כולם קדושים, וא"כ אין כלל צורך בכהן 
ויקרב אותם אל ה' ע"י  ובין העדה  ה'  שיתווך בין 
קרבן. ב. ובתוכם ה' – ה' הבטיח להשרות שכינתו על 
כולם ולא על יחיד כל שהוא, ואין צורך בנביא מיוחד 
שכולם שמעו בסיני את דבר ה'. ולכן – רב לכם, כי 
כ"א קרוב אל ה', וה' קרוב לכולם. א"כ אין הצדקה 
למעמדם של משה ואהרון, ואם יש הצדקה כל שהיא, 

למה דווקא הם?
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9. ибн Эзра    9. אבן עזרא

Датан и Авирам участвовали в заговоре вследствие 
того, что право первенства было отобрано у Реувена, ро-
доначальника их колена и передано колену Йосеф; быть 
может, они подозревали, что Моше сделал это в угоду 
своему ученику, Йеошуа бин-Нуну (который происходил 
из колена Эфраима, сына Йосефа). Вожди общины (под-
державшие Кораха) тоже были первенцами и имели право 
приносить жертвы, поэтому и они пришли с совками для 
воскурения благовоний. 

По Ибн-Эзре, Датан и Авирам приняли участие в заговоре вследствие того, что право первенства среди колен 
Израиля было отобрано у Реувена, родоначальника их колена и передано колену Йосефа. По Рамбану, Датан и 
Авирам увязались за Корахом не из-за претензий на первородство, они обвинили Моше в том, что он увел сынов 
Израиля из Египта, и вместо того, чтобы привести «в землю, текущую молоком и медом», оставляет их умирать в 
пустыне. Иными словами, Датан и Авирам, которые постоянно противостояли Моше еще со времени выхода из 
Египта, теперь, воспользовавшись благоприятной ситуацией, пытались захватить власть. И если Корах стремился 
служить Богу в качестве коэна – вместо Аарона, то Датана и Авирама вопрос о священнослужении совершенно 
не занимал: они были бунтарями, стремившимися захватить власть.

10. рамбан    10. רמב”ן 

И весьма вероятно, что все собравшиеся (с Корахом) 
были первенцами, и поэтому они так возмущались тем, 
что право служения было передано коэнам. И поэтому-то 
Моше велел им взять совки с воскурениями, как они это 
делали прежде (в качестве первенцев), – и тогда откроется, 
кого выбрал Всевышний: их или коэнов. 

Каковы были мотивы 250 «мужей из сыновей Израиля, вождей общины», примкнувших к восстанию? По РАШИ, 
большинство из них было из колена Реувен: будучи их соседом по стоянке, Корах сумел повлиять на них. Согласно 
комментариям Ибн-Эзры и Рамбана, они были первенцами, жаловавшимися на потерю права приносить жертвы.

11. р.Ш.р. Гирш    11. רש”ר הירש

и предстали перед Моше - тот порядок, в котором 
участники бунта представлены в повествовании, показы-
вает, видимо, степень их вовлеченности в события. Корах 
фигурирует как подстрекатель, поэтому стих 1 открывает-
ся словами "И взял Корах". Датан, Авирам и Он бен Пелет 
примыкают к нему в качестве главных подстрекателей и 
агитаторов. Эти четверо предстали перед Моше, но еще 
раньше они перетянули на свою сторону двести пятьдесят 
именитых мужей из народа, которые "собрались...", как тол-
па бунтарей, поддерживающая четырех зачинщиков. 

Попытаемся понять внутренние причины поведения Кораха и его сообщников. Что привело их к участию в 
восстании, точнее, что двигало ими в большей степени, правдолюбие или честолюбие? Корах и его сообщники 
действительно считали, что назначение Аарона священником – это ошибка, или ими руководили личные интере-
сы, стремление к почету или к власти?

וקשר דתן ואבירם בעבור שהסיר הבכורה מראובן 
יהושע  בעבור  חשדוהו  אולי  ליוסף  ונתנה  אביהם 
משרתו וכו' ואלה נשיאי העדה היו בכורים והם היו 
מקריבים את העולות על כן לקחו מחתות והראיה על 

זה הפירוש מופת המטה".

והקרוב, כי היו אלה הנקהלים כולם בכורות כי על כן 
חרה להם על הכהונה, ולכך אמר להם משה שיקחו 
יבחר  אם  הדבר  ויתגלה  הראשון  כמנהגם  מחתות 

השם בהם או בכהנים::

כיתות  מנויים  המורדים  משה.  לפני  ויקמו  )ב( 
כיתות - כנראה לפי דרגת השתתפותם במרד. קרח 
היה היוזם והמסית למרד, ולפיכך: "ויקח קרח". אליו 
את  המלבים  כעסקנים  ואון  אבירם  דתן,  נצטרפו 
ההתקוממות. ארבעת אלה קמו לפני משה )"ויקמו" 
ומאתים  חמשים  השיגו  עוד  כן  שלפני  אלא  וגו'(, 
מתמרד  כהמון  בהם  תמכו  והללו  העם,  מתוך  איש 

)"ויקהלו על" וגו'(.
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В трактате Пиркей Авот мы находим следующее утверждение: «Всякий спор во имя истины в конце концов 
разрешается. Если же спор ведется не во имя истины, то никогда не разрешится. Пример спора во имя истины – 
спор Иллеля и Шаммая. Пример спора не во имя истины – спор Кораха и его сообщников».

На словах, люди всегда спорят во имя истины и борются друг с другом исключительно ради блага страны, на-
рода или даже всего человечества. Можно ли узнать, кто спорит для того, чтобы найти истину, а кто – только для 
того, чтобы победить собеседника и доказать свое превосходство?  Кто борется за благо общества, а кто за свое 
собственное благо? Мишна в Пиркей Авот утверждает, что есть некий признак, по которому с определенной до-
лей успеха можно судить о намерениях людей. Если спор нашел свое разрешение: либо одна из сторон доказала 
свою правоту, либо пришли к согласию, и спор утих навеки – скорее всего, люди дискуссировали во имя истины. 
Но если спор не может найти разрешения, и даже утихнув, разгорается вновь и вновь – скорее всего, спорщика-
ми руководят личные интересы. 

Как пример достойного спора  Мишна приводит сор между Шаммаем и Иллелем, крупнейшими мудрецами 
древности. Как бы ни остры были разногласия между ними, в конечном итоге их спор нашел свое разрешение. 
В подавляющем большинстве случаев закон был установлен в соответствии с мнением Иллеля и его учеников. 
Спор между 2 школами утих навеки, и ученики Шаммая не пытались возобновить его. 

Кораха и его сообщников Мишна приводит в качестве недостойных спорщиков, стало быть, мудрецы уверены, 
что если бы не вмешательство Бога, спор никогда не разрешился бы. Откуда такая уверенность? Разве не могло 
быть, что оставшись в живых, Корах победил бы, стал бы сам первосвященником, и инцидент был бы исчерпан? 
Мудрецы были уверены, что такое не могло случиться, потому что внимательно изучили состав бунтовщиков и 
мотивы, которые ими двигали.

Чего добивались Датан и Авирам? По Ибн-Эзре, они приняли участие в заговоре вследствие того, что право 
первенства среди колен Израиля было отобрано у колена Реувена и передано колену Йосефа. И если Корах стре-
мился занять место Аарона, то Датана и Авирама вопрос о священнослужении совершенно не занимал: они до-
бивались возвращения первенства  и передачи политической власти своему колену, точнее самим себе, а еще 
точнее, одному из них, ведь не могут 2 царя править одним народом!

Каковы были мотивы 250 «мужей из сыновей Израиля, вождей общины», примкнувших к восстанию? Согласно 
комментариям Ибн-Эзры и Рамбана, они были первенцами, жаловавшимися на потерю права приносить жертвы. 
В древнем мире привилегии священнослужения передавались от отца старшему сыну. Только первенцы имели 
право приносить жертвы, а теперь, по указанию Моше, они оказались не у дел, потому что их права были пере-
даны левитам.  250 мужей стремились вернуть себе утраченные привилегии и лишить левитов права служить в 
Храме.

Наконец, сам Корах. Он был левитом, и по новым установлениям Моше, имел право служить в Храме, но при-
носить жертвы он не мог – это была привилегия Аарона и его сыновей, священников. Корах требовал пост перво-
священника для себя, а для всех левитов – права на принесение жертв.

Мы видим, что стремления Кораха и его сообщников не только не совпадали, но и находились в непримири-
мом противоречии. Будучи левитом, служителем Храма, Корах добивался священства, но, по мнению 250 мужей, 
даже левитская служба ему не полагалась. Ведь они требовали отмены привилегий колена Леви и сами хотели 
служить в Храме. Датан и Авирам Храмом не интересовались, их волновала только власть. Что же объединяло 
этих людей вместе? Только ненависть к Моше. Корах и его сообщники должны были свергнуть Моше, только тог-
да они могли достичь своей цели.

Нет сомнения, если бы Бог не вмешался в конфликт, и партии Кораха удалось бы убрать Моше, споры не утих-
ли бы. Только тогда и началась бы истинная борьба за власть и священнические привилегии между вчерашними 
союзниками. Конфликт этот никогда бы не нашел своего разрешения, но разгорался бы снова и снова.  Вот поче-
му мишна в Пиркей Авот приводит как пример нескончаемого спора спор Кораха и его сообщников.  Любопытно, 
что в Мишне упомянут не «спор Кораха с Моше и Аароном», а «спор Кораха и его сообщников».  Точнее можно 
было бы сказать: «спор Кораха  с его сообщниками». «Всякий спор во имя истины в конце концов разрешается. 
Если же спор ведется не во имя истины, то никогда не разрешится». Мятеж Кораха не был спором во имя исти-
ны, ведь он никогда не разрешился бы. И Корахом, и его сообщниками руководили, в первую очередь, личные 
интересы, поэтому, если бы они только смогли свергнуть Моше, то незамедлительно вступили бы нескончаемую 
схватку друг с другом.


