ХУМАШ БЕмидбар

СБОРНИК
КОММЕНТАРИЕВ
НА НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ
»корах«

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ «КОРАХ»
ЧАСТЬ третья

ГЛАВА 17:1-6
 אֵת ַמחְּתֹות: ֱאמֹר אֶל ֶאלְ ָעז ָר ּבֶן ַא ֲהרֹן ַהּכֹהֵן וְיָרֵם אֶת ַה ַּמ ְחּתֹת ִמּבֵין ַה ְּׂש ֵרפָה וְאֶת ָהאֵׁש זְרֵה ָהלְאָה ּכִי ָקדֵׁשּו:וַיְדַּבֵר יְקֹו ָק אֶל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר
 וַּיִּקַח ֶאלְ ָעז ָר ַהּכֹהֵן:ַה ַח ָּטאִים ָה ֵאּלֶה ְּבנ ַ ְפׁשֹתָם וְעָׂשּו אֹתָם ִר ֻּקעֵי ַפחִים צִּפּוי לַ ִּמז ְ ֵּב ַח ּכִי ִה ְקרִיבֻם לִ ְפנ ֵי יְקֹו ָק וַּי ִ ְקּדָׁשּו וְיִהְיּו לְאֹות לִ ְבנ ֵי י ִ ְׂש ָראֵל
 זִּכָרֹון לִ ְבנ ֵי י ִ ְׂש ָראֵל לְ ַמעַן ֲאׁשֶר לֹא י ִ ְקרַב אִיׁש ז ָר ֲאׁשֶר לֹא ִמּזֶרַע ַא ֲהרֹן:ַאֵת ַמחְּתֹות ַהּנְחֹׁשֶת ֲאׁשֶר ִה ְקרִיבּו ַה ְּׂש ֻרפִים וַי ְ ַרּקְעּום צִּפּוי לַ ִּמז ְ ֵּבח
 וַּיִּלֹנּו ּכָל ֲעדַת ְּבנ ֵי י ִ ְׂש ָראֵל ִמ ָּמ ֳחרָת עַל מֹׁשֶה וְעַל ַא ֲהרֹן:הּוא לְ ַה ְקטִיר ְקטֹרֶת לִ ְפנ ֵי יְקֹו ָק וְלֹא י ִ ְהי ֶה כְקֹרַח וְכַ ֲעדָתֹו ּכַ ֲאׁשֶר ּדִּבֶר יְקֹו ָק ְּבי ַד מֹׁשֶה לֹו
:לֵאמֹר ַאּתֶם ֲה ִמּתֶם אֶת עַם יְקֹו ָק
1. И сказал Бог Моше: 2. Скажи Элазару, сыну Аарона-коэна, чтобы он убрал совки из пожарища, ибо
они освятились, а угли пусть выбросит. 3. А совки этих людей, согрешивших против своих душ, расплющите в тонкие листы для облицовки жертвенника, ибо с тех пор как их принесли перед Богом, они
освятились и останутся знаком для сынов Израиля. 4. И взял Элазар-коэн медные совки, поднесенные
теми, что были сожжены, и расплющили их для облицовки жертвенника. 5. В память сынам Израиля,
чтобы посторонний, который не из потомков Аарона, не приближался воскурять благовония перед Богом и не был бы как Корах и его сообщество, как говорил ему Бог через Моше. 6. А назавтра возроптала
вся община сынов Израиля на Моше и Аарона, сказав: Вы погубили народ Бога.

1. РАШИ				
2. Ибо они освятились - и запрещены для обыденного использования, так как они стали принадлежностями храмового служения.

2. Рамбан			
2. Ибо они (т.е. совки) освятились, и запрещены для
(любого обыденного) использования, так как они стали
принадлежностями храмового служения. Так объясняет
Раши.
И я не понимаю, почему могло возникнуть подобное
запрещение, – ведь они принесли «чуждое воскурение», а
если посторонний пользуется каким-либо сосудом для запретного служения вне (Храма), то сосуд от этого святым
не становится. Но можно объяснить так: совки освятились
потому, что (приносившие воскурения) действовали по
указу Моше, и они посвятили свое служение Небесам, ведь
они рассчитывали, что Всевышний примет их служение и
от Него сойдет огонь на их совки, и они навсегда станут
утварью для служения в Шатре Откровения.
А мне кажется, что (следующую) строку следует истолковать так: «ибо с тех пор как их принесли перед Богом,
они освятились» – т.е. «ибо с тех пор как их принесли передо Мной, Я освятил их для того, чтобы они остались знаком для сынов Израиля».

 רש"י.1
 שהרי עשאום, המחתות ואסורין בהנאה- (ב) כי קדשו
:כלי שרת

 רמב"ן.2
 והם אסורין בהנאה שכבר, המחתות-  כי קדשו.ב
. לשון רש"י,עשאום כלי שרת

 שהרי קטורת זרה,ולא ידעתי טעם לאיסור הזה
הקריבו וזר שעשה כלי שרת להקריב בחוץ באיסור
 כי בעבור שעשו כן על, אבל יש לומר.אינו מקודש
 כי הם הקדישו אותם לשמים,פי משה היו קדש
לפי שחשבו שיענה אותם האלהים באש ותהיינה
.המחתות האלה כלי שרת באהל מועד לעולם

 כי יאמר הכתוב (פסוק ג) כי הקריבום,והנכון בעיני
 כלומר אני,לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל
הקדשתי אותם מעת שהקריבו אותם לפני כדי שיהיו
.לאות לבני ישראל

Как понять обвинение, брошенное сынами Израиля Моше и Аарону? Разве Корах и его сообщники не сами
виноваты в своей гибели? Разве их ужасный конец не был убедительным доказательством, что они восстали против Всевышнего?

Недельный раздел «Корах» - 3

3

3. Рамбан			
6. Вы умертвили народ Бога... Моше и Аарона обвинили в том, что они предложили принести «чуждое воскурение» перед Богом, зная, что приносящие его будут сожжены. Ведь Бог не давал Моше повеления принести эти
воскурения, и Моше, призывая так поступить, не обращался к сынам Израиля от имени Бога, – а значит, Моше и Аарон от себя предложили это испытание, в котором погибли
(многие) из народа! А ведь они могли бы предложить другое испытание – например, с посохами или подобное ему.
А согласно объяснению раби Авраама Ибн Эзры, (люди
говорили Моше и Аарону): «Разве это доказывает, что Бог
избрал колено Леви, а Аарона избрал первосвященником?
Может быть, вы сожгли приносящих воскурения силой
своей молитвы или с помощью тайной мудрости, которая
вам известна!»
И действительно, создается впечатление, что люди не
поверили (результатам испытания с воскурениями), ведь
далее написано: «Говори с сынами Израиля и возьми у них
по посоху от каждого отчего дома… И посох человека, которого Я изберу, – расцветет. И Я уйму недовольный ропот
сынов Израиля, который они поднимают против вас». Это
доказывает, что и после того, как (приносившие воскурения главы народа) были сожжены, сыны Израиля все еще
не верили, что левиты избраны (Богом) и что первенцы заменены ими. Люди полагали, что Моше и Аарон вызвали
огонь (своей молитвой или магией) или же он стал наказанием от Бога за принесение «чуждого воскурения, которого Бог не велел им», а Аарон избежал наказания, поскольку приносил своё обычное утреннее воскурение.
И претензии (к Моше и Аарону) были только по поводу сожженных, но не из-за поглощенных землей, так как
Всевышний сказал Моше: «Отойдите в сторону от жилищ Кораха, Датана и Авирама» (выше 16:24) – это было
указанием на то, что земля разверзнется, и Моше передал
народу это повеление от имени Бога. К тому же, Датан и
Авирам были виновны в большей степени, (чем остальные
сообщники Кораха)...
Все же, мне кажется, что после того, как вышел огонь
от Бога и пожрал свои жертвы, народ поверил, что священство принадлежит Аарону, однако (по-прежнему) желал,
чтобы первенцы служили при Шатре вместо левитов. Народ не устраивала произведенная замена первенцев на левитов, так как люди стремились к тому, чтобы у всех колен
была доля в служении при Доме Бога. Поэтому они роптали: Вы погубили их, посоветовав принести воскурения,
как это делают коэны! Но ведь они были пригодны (только) для служения левитов, а не для служения коэнов, приносящих воскурения!». И в этом смысл сказанного: «И вот,
расцвел посох Аарона, что от дома Леви» (там же 17:23)1.

1

 רמב״ן.3
 כי יאשימו אותם, יפתור- 'אתם המתם את עם ה
,'על שנתנו העצה הזאת להקטיר קטורת זרה לפני ה
 כי השם לא.מדעתם שהמקריבים אותם נשרפים
 והוא לא אמר,אמר למשה להקריב הקטורת הזאת
 אם כן מעצמם נתנו,לישראל בשם ה' לעשות כן
 והיו יכולין לתת אות,העצה הזאת אשר מתו בה העם
.ומופת אחר במטה או בזולתו

ור"א אמר מה ראיה זו ששבט לוי נבחר ונבחר אהרן
 ויתכן שבתפלתכם או בחכמה שידעתם,לכהן גדול
.שרפתם המקריבים

 כי מה שאמר אחרי כן (פסוק,וכן נראה שלא האמינו
'יז כ) דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה וגו
והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכותי
 ראיה שלא האמינו העם בשריפה הזאת,'מעלי וגו
 רק חשבו כי,שנבחרו הלוים והוחלפו הבכורות בהם
 או שהיה העונש בקטורת,משה ואהרן גרמו השריפה
אש זרה אשר לא צוה אותם וקטורת אהרן היתה
.)קטורת הבקר כאשר פירשתי (ויקרא י ב

, לא על הבליעה,ולא היתה התלונה רק על השריפה
כי השם אמר למשה העלו מסביב וגו' וזה ירמוז על
,' ומשה הגיד זה לישראל בשם ה,פתיחת פי הארץ
.'ודתן ואבירם היו חייבים יותר וכו

 שהיו העם מאמינים עתה בכהונת אהרן,והנכון בעיני
 אבל,שכבר יצאה אש מלפני ה' ותאכל את קרבנותיו
היו חפצים שיהיו הבכורות משרתי המשכן במקום
 כי היו חפצים, ולא ירצו בחלופין שעשו בהם,הלוים
 והנה.'שיהיה לכל השבטים חלק בעבודת בית ה
 שנתתם העצה הזאת, אתם המיתם אותם,יתלוננו
 והם היו ראוים לעבודת,שיקריבו קטורת ככהנים
 וזה טעם פרח,לוים לא שיהיו ככהנים מקריבי קטרת
.מטה אהרן לבית לוי

Иными словами, испытание с посохами было призвано подтвердить избранность всего колена Леви.
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ГЛАВА 17:7-15
 פ וַיְדַּבֵר: וַּיָבֹא מֹׁשֶה ו ְ ַא ֲהרֹן אֶל ְּפנ ֵי אֹהֶל מֹועֵד:וַיְהִי ְּב ִה ָּקהֵל ָה ֵעדָה עַל מֹׁשֶה וְעַל ַא ֲהרֹן וַּיִפְנּו אֶל אֹהֶל מֹועֵד ו ְ ִהּנ ֵה כִּסָהּו ֶה ָענ ָן וַּיֵרָא ּכְבֹוד יְקֹו ָק
 וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל ַא ֲהרֹן קַח אֶת ַה ַּמ ְחּתָה וְתֶן ָעלֶי ָה אֵׁש ֵמעַל: ֵהרֹּמּו מִּתֹו ְך ָה ֵעדָה ַהּזֹאת ו ַ ֲאכַּלֶה אֹתָם ּכְ ָרג ַע וַּיִּפְלּו עַל ְּפנ ֵיהֶם:יְקֹו ָק אֶל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר
 וַּיִּקַח ַא ֲהרֹן ּכַ ֲאׁשֶר ּדִּבֶר מֹׁשֶה וַּיָרָץ אֶל ּתֹו ְך:ַה ִּמז ְ ֵּב ַח וְׂשִים ְקטֹרֶת ו ְהֹולֵ ְך ְמ ֵהרָה אֶל ָה ֵעדָה וְכַּפֵר ֲעלֵיהֶם ּכִי יָצָא ַה ֶּקצֶף ִמּלִ ְפנ ֵי יְקֹו ָק ֵהחֵל ַהּנָג ֶף
 וַּיִהְיּו ַה ֵּמתִים ַּב ַּמּגֵפָה ַא ְר ָּבעָה: וַּי ַ ֲעמֹד ּבֵין ַה ֵּמתִים ּובֵין ַה ַחּי ִים ו ַ ֵּת ָעצַר ַה ַּמּגֵפָה:ַה ָּקהָל ו ְ ִהּנ ֵה ֵהחֵל ַהּנֶג ֶף ָּבעָם וַּיִּתֵן אֶת ַה ְּקטֹרֶת וַיְכַּפֵר עַל ָהעָם
 פ: וַּיָׁשָב ַא ֲהרֹן אֶל מֹׁשֶה אֶל ֶּפתַח אֹהֶל מֹועֵד ו ְ ַה ַּמּגֵפָה נ ֶ ֱע ָצרָה:ָעׂשָר ֶאלֶף ּו ְׁשבַע מֵאֹות ִמּלְבַד ַה ֵּמתִים עַל ּדְבַר קֹרַח
7. И когда собралась община против Моше и Аарона, то обернулись к Шатру собрания, и вот – облако
покрыло его, и показалось видение Славы Божьей. 8. И пришли Моше и Аарон к Шатру собрания. 9. И
сказал Бог Моше: 10. «Отделитесь от этой общины, и Я их истреблю мгновенно», и они пали ниц. 11. И
сказал Моше Аарону: «Возьми совок и положи в него угли с жертвенника, и положи курения, и поднеси
скорее к общине, чтобы искупить их, ибо уже вышел гнев от Бога, и начался мор!» 12. И взял Аарон, как
говорил Моше, и побежал в гущу общины, а в народе уже начался мор. А он положил курение и искупил
народ. 13. И стал он между мертвыми и живыми, и мор прекратился. 14. И было умерших от мора четырнадцать тысяч семьсот человек, кроме погибших из-за Кораха. 15. И возвратился Аарон к Моше, ко входу
в Шатер собрания, после того как мор прекратился.

4. Рамбан			

 רמב״ן.4

10. Отделитесь от этой общины, и Я их истреблю
мгновенно – я не мог понять смысл этого повеления, а
также подобного ему, которое приведено выше: «Отделитесь от этой общины, и Я их истреблю мгновенно» (выше
16:21). Ведь Всевышний способен истребить мором множество нечестивцев, стоящих вокруг одного праведника, –
а он уцелеет. И нечто подобное было при казни египетских первенцев, и так же было во всех случаях мора – трое
спят в одной кровати, двое гибнут, а лежащий между ними
остается в живых.
И мне кажется, что Его гнев воспылал на всю общину
Израиля, чтобы уничтожить ее подобно тем нечестивцам,
за которыми она потянулась, – чтобы их поглотила земля
или сжег вышедший (от Него) огонь. И это тотальные кары,
способные истребить вместе всех стоящих там, – если не
будет совершено особое чудо для (того, чтобы спасти) некоторых из них…
И подобными повелениями Всевышний дает понять,
что необходимо (и еще не поздно) просить о милосердии
и искуплении, – и Моше сразу же поспешил это сделать.

5. РАШИ				

 הרמו מתוך העדה הזאת – לא הבינותי טעם.'י
הכתוב הזה וחברו למעלה (טז כא) הבדלו מתוך
 כי יש באלהים להמית בדבר רבים,העדה הזאת
סביב צדיק אחד והוא לבדו נשאר כאשר היה בבכורי
 וכן היה בכל המגפות שלשה ישנים בטלית,מצרים
.אחת השנים מתים והאמצעי נמלט

 שהיה הקצף יוצא להמית גם כל העדה כמיתת,ונראה
 בפתיחת פי הארץ,החטאים האלה שנמשכו אחריהם
 והם מכות כוללות ראויות להמית,או באש היוצאת
 זולתי אם יעשה נס שינוי,כל העומדים שם ביחד
.' וכו,בנמלטים

 להודיע שהם צריכים,והכוונה באלה וכיוצא בהם
 ומשה הוא הזדרז לעשות כן,בקשת רחמים וכפרה
:מיד

 רש״י.5

13. Почему мор был прекращен именно с помощью воскурения
благовоний? Потому что сыны Израиля злословили о воскурении,
говоря, что это смертоносное средство, из-за которого погибли Надав
и Авиу, из-за которого сгорели двести пятьдесят человек. Сказал
Всевышний: «Вы увидите, что оно останавливает мор, а умерщвляет
не что иное, как грех».

 לפי שהיו ישראל מליזין ומרננים אחר, למה בקטרת.יג
, על ידו מתו נדב ואביהוא,הקטרת לומר סם המות הוא
 אמר הקדוש ברוך הוא,על ידו נשרפו חמשים ומאתים איש
 והחטא הוא הממית,תראו שעוצר מגפה הוא

ГЛАВА 17:16-24
 דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את:וידבר יקוק אל משה לאמר
 והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לכם: ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבותם:שמו תכתב על מטהו
 וידבר משה אל בני ישראל: והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלינם עליכם:שמה
 וינח משה את המטת:ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם
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 ויצא: ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים:לפני יקוק באהל העדת
 ס:משה את כל המטת מלפני יקוק אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו
16. И сказал Бог Моше: 17. «Говори с сынами Израиля и возьми у них по посоху от каждого отчего
дома, от всех их вождей, двенадцать посохов; напиши имя каждого из них на его посохе. 18. А имя Аарона напиши на посохе колена Леви, ибо по одному посоху для каждого отчего дома. 19. И положи их в
Шатре собрания перед Ковчегом, там, где Я являюсь вам. 20. И посох человека, которого Я изберу, – расцветет. И Я уйму недовольный ропот сынов Израиля, который они поднимают против вас. 21. И говорил
Моше с сынами Израиля, и все вожди дали ему по посоху, по их отчим домам, двенадцать посохов, и посох Аарона среди их посохов. 22. И положил Моше посохи пред Богом, в Шатре откровения. 23. И было
на следующий день, когда Моше вошел в Шатер откровения, и вот – расцвел посох Аарона из дома Леви,
распустился цветок, показалась завязь и появились плоды миндаля. 24. И вынес Моше все посохи к сыновьям Израиля, и они их осмотрели и взяли каждый свой посох.

6. РАШИ				

 רש״י.6

23. Но почему на посохе Аарона выросли именно плоды миндаля? Это дерево расцветает [в Стране Израиля] раньше других плодовых деревьев. Так же быстро настигает наказание тех, кто необоснованно претендует на священство.

 הוא הפרי הממהר להפריח מכל, ולמה שקדים.כג
 אף המעורר על הכהונה פורענותו ממהרת לבא,הפירות

ГЛАВА 18:8-20
 זה יהיה לך:וידבר יקוק אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק עולם
 בקדש הקדשים:מקדש הקדשים מן האש כל קרבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם אשר ישיבו לי קדש קדשים לך הוא ולבניך
 וזה לך תרומת מתנם לכל תנופת בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם כל טהור:תאכלנו כל זכר יאכל אתו קדש יהיה לך
 בכורי כל אשר בארצם אשר יביאו ליקוק: כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר יתנו ליקוק לך נתתים:בביתך יאכל אתו
 כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו ליקוק באדם ובבהמה יהיה לך אך: כל חרם בישראל לך יהיה:לך יהיה כל טהור בביתך יאכלנו
 ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה:פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה
: אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה קדש הם את דמם תזרק על המזבח ואת חלבם תקטיר אשה לריח ניחח ליקוק:הוא
 כל תרומת הקדשים אשר ירימו בני ישראל ליקוק נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך:ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה
 ויאמר יקוק אל אהרן בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם אני חלקך:לחק עולם ברית מלח עולם הוא לפני יקוק לך ולזרעך אתך
 ס:ונחלתך בתוך בני ישראל
8. И сказал Бог Аарону: Вот, Я передаю тебе все мои возносимые дары от всех святынь сынов Израиля. Тебе даю их как посвящение и твоим сыновьям как вечную привилегию. 9. Вот что принадлежит тебе
из святого святых, из огня: всякая их жертва – любое их хлебное подношение, все их искупительные
жертвы, и все их повинные жертвы, которые они отдают Мне, – святое святых это будет тебе и твоим
сыновьям. 10. Вы должны есть их в святом месте, каждый мужчина может их есть…, от всех возносимых
жертв сынов Израиля Я даровал их тебе, и твоим сыновьям, и твоим дочерям с тобой как вечную привилегию. Каждый из твоих домашних, кто чист, может есть это... 13. Первые плоды от всего, что есть в их
земле, которые они приносят Богу, будут твоими; каждый из твоих домашних, кто чист, может есть это...
15. Все, открывающее материнскую утробу… из людей и из скота, – будут твоими. Ты примешь выкуп
за первенца человека, и за первенца нечистых животных также принимай выкуп... 17. Но не бери выкуп
за перворожденного из быков, или за перворожденного из овец, или за перворожденного из коз: они –
святыня; их кровью окропляй жертвенник…, а мясо их… будет тебе. 20. И еще сказал Бог Аарону: В их
стране ты не получишь надела, и не будет тебе доли среди них. Я – твоя доля и твой надел среди сынов
Израиля.

7. РАШИ (18:8)		
8. Вот, Я передаю тебе – Можно уподобить это истории о том, как
царь даровал землю своему приближенному, но не написал дарственной и не скрепил ее печатью, и не заверил в судебной палате.
Пришел некий человек и заявил претензию на эту землю. Сказал
царь (своему приближенному): "Так всякий, кто пожелает, может
заявлять претензии! Поэтому я напишу тебе дарственную грамоту

 רש"י.7
 כמו, לשון שמחה הוא זה. בשמחה- ואני הנה נתתי לך
 משל, יד) הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו,(שמות ד
למלך שנתן שדה לאוהבו ולא כתב ולא חתם ולא העלה
 א"ל המלך כל מי. בא אחד וערער על השדה.בערכאין
 הריני כותב וחותם לך ומעלה,שירצה יבא ויערער לנגדך
 אף כאן לפי שבא קרח וערער כנגד אהרן על,בערכאין
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и скреплю печатью, и заверю ее в судебной палате". Так и здесь.
Поскольку Корах оспаривал право Аарона на священнослужение,
Тора дает теперь Аарону двадцать четыре дара священнослужения, заверяя эти дары нерушимым договором. Поэтому раздел о
дарах священнослужителю расположен здесь (после раздела о Корахе).

 בא הכתוב ונתן לו כ"ד מתנות כהונה בברית מלח,הכהונה
: ולכך נסמכה פרשה זו לכאן,עולם

ГЛАВА 18:21-27
 ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל:ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד
 כי: ועבד הלוי הוא את עבדת אהל מועד והם ישאו עונם חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה:מועד לשאת חטא למות
 פ וידבר יקוק:את מעשר בני ישראל אשר ירימו ליקוק תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה
 ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם והרמתם ממנו:אל משה לאמר
: ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב:תרומת יקוק מעשר מן המעשר
21. А сынам Леви Я дал в удел всякую десятину народа Израиля, за их службу, которую они несут,
служа при Шатре собрания. 22. И пусть сыновья Израиля больше не приближаются к Шатру собрания,
чтобы не навлечь на себя грех и не умереть. 23. Пусть левиты служат при Шатре собрания, и они несут
ответственность за их вину…, а надел среди сыновей Израиля они не получат. 24. Так как Я назначил
левитам в удел десятину сынов Израиля…, поэтому Я сказал им: они не получат надел среди сыновей Израиля. 25. И сказал Бог Моше: 26. Говори левитам и скажи им: когда вы будете брать у сыновей Израиля
десятину, которую Я дал вам в удел от них, то возносите от нее возношение Богу: десятину с той десятины… 28. Так и вы возносите возношение Богу от всех ваших десятин, которые вы будете брать у сыновей
Израиля, и будете давать из них Аарону, священнику...

8. РАШИ				
23. И они несут ответственность - левиты будут отвечать за грех
сынов Израиля, потому что им поручено предостерегать посторонних, чтобы те не приближались к ним.
28. Так и вы возносите – это обращение к левитам. Так же, как
Израиль жертвует возношение (труму) коэнам со своего гумна и давильни, так и вы жертвуйте из вашей десятины, ведь она – ваш
удел.

9. РАВ ГИРШ 		
23. Пусть левиты служат при Шатре… Несмотря
на то, что левит получает компенсацию за исполняемую
службу, он не может уклоняться от этой службы, отказываясь от компенсации. Он должен исполнять ее, даже
если не получает никакой десятины. Такой порядок возможен благодаря тому, что ни один левит не имеет прямого личного права на десятину, и распределение десятины
осуществляется по желанию того, кто обязан ее отделять,
а он может отдать ее любому левиту, которому захочет...
Левит должен нести службу даже в год шмиты и йовель,
когда весь урожай считается бесхозным и, следовательно,
с него не отделяется десятина. Одним словом, его право на
десятину условно, но его обязанность служить безусловна.
Следует также помнить, что... "они не получат надела
среди сынов Израиля". Десятина положена им в качестве
компенсации за службу, которую они совершают для общества, но они должны отказаться от всяких притязаний
на наследование какой бы то ни было части национальной
земли. Таким образом, материальное положение левитов

 רש״י.8
 שעליהם להזהיר, הלוים ישאו עונם של ישראל-  והם.כג
:הזרים מגשת אליהם
 כמו שישראל מרימים מגרנם-  כן תרימו גם אתם.כח
: כי הוא נחלתכם,ומיקביהם תרימו גם אתם ממעשר שלכם

 רש"ר הירש.9
 אף על פי שהלוי נוטל שכר על.' ועבד הלוי וגו.כג
 אין הוא יכול לפטור את עצמו מן העבודה,עבודתו
על ידי ויתור על שכרו והוא חייב בעבודה אפילו לא
 שהרי, דבר זה אפשרי בכל השנים.נטל חלק במעשר
 אלא מי,שום בן לוי אין לו זכות ישירה למעשר
:שנתחייב במעשר יכול לתיתו לכל לוי שהוא חפץ בו
 והלוי עובד גם.) י,טובת הנאה לבעלים (פי' לעיל ה
 שאין מחלקים בהם מעשר בשום,בשמיטה וביובל
 שהרי כל הפירות הם הפקר ופטורים ממעשר,מקום
, חובתו לעבוד היא מוחלטת, כללו של דבר.)(ספרי
:אף על פי שזכותו למעשר היא מותנית

 אף על פי:ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה
,שהמעשר ניתן להם רק חלף עבודתם למען הכלל
 נמצא.עליהם לוותר על כל חלק בנחלת הארץ
,שהלויים לא זכו למעמד מועדף מבחינה חומרית
.אלא קיומו של השבט תלוי ברצונה הטוב של האומה
משום כך התורה מזהירה פעמים אחדות על תקנת
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следствие, Писание неоднократно поручает колено Леви
милосердию и доброй воле народа (Дварим 18:19); Писание
ставит в этом отношении левитов в один ряд с чужестранцем, сиротой и вдовой (там же 26:11).
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 והם נזכרים לעניין,) יט-  יב; יח,הלויים (דברים יב
.) יג-  יא,זה יחד עם גר יתום ואלמנה (שם כו

Почему заповедь отделения десятины в пользу левитов приводится здесь, в разделе Корах, а не в каком-нибудь разделе из книги Ваикра, целиком посвященной службе левитов в соборном шатре (в синодальном переводе эта книга Торы носит название «Левит»)?
Дело вот в чем: будучи служителями Храма, левиты не получили земельных наделов в Стране Израиля, а потому не могли зарабатывать на жизнь сельскохозяйственным трудом. Вот почему Тора обязывает все остальное
население Израиля отделять 10% продуктов земледелия в пользу колена Леви. Избранная часть левитов, священники из семьи Аарона, которые занимались непосредственно принесением жертвоприношений, получала
продовольствие более сложным образом. Десятина сынов Израиля не попадала им в руки непосредственно, но
левиты, получавшие эту десятину, в свою очередь отделяли от нее 10% и передавали их священникам. Для чего
Тора вводит такой порядок? Не лучше было бы, чтобы коэны-священники получали десятину наравне с остальными левитами, ведь они, в конечном итоге, тоже принадлежат колену Леви!
Вернемся к Кораху, главному «герою» этого недельного раздела. Он требовал равенства и упразднения различий между разными группами израильского общества: «Ведь вся община, все святы, и среди них Бог!». Главным
образом он был заинтересован в равенстве внутри колена Леви, различие между ним и другими коленами Израиля его на самом деле устраивало, несмотря на лозунги о всеобщем равенстве. Будучи левитом, он добивался для себя и своих собратьев права быть священниками и оспаривал необходимость существования духовной
элиты внутри своего племени. Однако различия между коэнами-священниками и левитами было установлено
Всевышним, и Тора разъясняет суть этих различий после того, как Корах попытался их отменить.
Священники отличались от левитов, в первую очередь, характером работы в Храме. Их функции были более
почетны: принесение жертв на алтаре от имени всего Израиля или отдельных израильтян. Остальные левиты носили части переносного Храма во время походов, пели во время жертвоприношений и занимались техническим
обслуживанием святилища. Существовало также различие в порядке получения десятины от сынов Израиля, о
котором упомянуто выше. Строгое разграничение функций и привилегий происходит от различия статусов священников и левитов.
Аарону-священнику было сказано (18:20): «В их стране ты не получишь надела, и не будет тебе доли среди них.
Я – твоя доля и твой надел среди сынов Израиля». А в Талмуде сказано, что коэны получают свою пищу «со стола
Всевышнего». Иными словами, священники – посланники Бога, принимающие от Его имени жертвоприношения
израильтян. А о левитах сказано: «А сынам Леви Я дал в удел всякую десятину народа Израиля, за их службу, которую они несут». Левиты получают десятину как плату за службу в Храме, которую они несут от имени народа
и ради него, как сказал Всевышний Аарону и его сыновьям: «А Я взял ваших братьев, левитов, из среды сынов
Израиля…, для исполнения работ при соборном Шатре».
Цель всего этого устройства – единство Бога и еврейского народа. Творец в этом мире скрыт от глаз, но Он
назначил избранных Им людей представлять Его в союзе с Израилем. Народ, в свою очередь, занят трудами для
заработка и не может посвятить все свое время служению Богу, поэтому в союзе с Превечным его представляют
левиты. Они лишены земельных наделов, не заняты сельскохозяйственным трудом, все их время может быть посвящено осуществлению этого союза. Так путем разграничений и различий зарождается единство между Богом и
народом Израиля, когда каждый на своем месте выполняет задачу, возложенную на него Торой.
Корах требовал равенства и единства, но в глубине души стремился к собственному величию, а его поступки
привели к раздорам в народе, угрожавшим настоящим расколом. Тора требует разделения и неравенства ради
единства. Как сказано в святых книгах: «Зло начинает с единства и кончает разделением, добро начинает с разделения, а кончает единством».

Законы «трумот умаасрот» (возношения и десятины)
1. Тора запрещает употреблять в пищу растения, выросшие на территории Страны Израиля, если от них не
были отделены «трумот и маасрот». Те плоды и съедобные растения, относительно которых точно не известно,
отделили от них «трумот и маасрот» или нет, тоже нельзя употреблять в пищу. Из-за сомнения алаха предписывает отделять от этих плодов «трумот и маасрот», не произнося при этом благословения).
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3. «Трумот и маасрот» включают в себя «большую труму», первую десятину (маасер), «трумат маасер» (десятину от десятины), вторую десятину (маасер) и десятину (маасер) бедняков. Во времена Храма «большая трума»
предназначалась коэнам; первый маасер – левитам (от которого они сами отделяли десятую часть и отдавали ее
коэнам); второй маасер следовало доставить в Иерусалим и съесть (или выкупать маасер деньгами и доставить
деньги в Иерусалим, а там на эти деньги купить еду и съесть ее там); маасер бедняков отдавали нуждающимся.
В наше время исполнять эти заповеди так, как предписывает Тора, невозможно, поскольку все мы, в том числе
коэны, пребываем в состоянии ритуальной нечистоты, а есть труму в таком состоянии запрещено. Поэтому, человек, отделивший трумот и маасрот, никому их не отдает, а уничтожает.
Следует отметить, что второй маасер и маасер бедняков отделяют в разные годы семилетнего цикла: в 1й, 2й,
4й и 5й годы отделяют второй маасер, в 3й и 6й – маасер бедняков, а в седьмой год, год шмиты, трумот и маасрот не отделяют вообще.
4. Большая трума не имеет определенного размера. Поскольку в наше время нет смысла отдавать ее коэну,
отделяют очень небольшую часть продукта.
Маасер («десятина») должен составлять 1/10 часть продукта, от которого его отделяют. А «трумат маасер»,
которую левиты передают коэнам, должна составлять 1/10 часть первого маасера, или 1/100 часть всего продукта, оставшегося после отделения большой трумы.
5. Трумот и маасрот отделяют только от плодов данного урожая и от каждого вида в отдельности. Например,
запрещается отделять мандарины в качестве трумот и маасрот для яблок.
6. Практически трумот и маасрот в наше время отделяют следующим образом: от общего количества плодов берут немного более 1/100 части – 1/100 часть станет «трумат маасер», а то, что превышает – большой трумой. Первый маасер вообще не отделяют, только обозначают его место, например, с северной стороны плодов, а
второй маасер выкупают на монету. Ту часть плодов, которую отделили от их общего количества, заворачивают
в целлофан и выбрасывают.
7. От плодов, выращенных неевреем и доведенных им до полного товарного вида, трумот и маасрот не отделяют. Однако если плоды сначала выращивал нееврей, а потом еврей завершил работу, после которой плоды
готовы для употребления или продажи, от них надо отделить трумот и маасрот. Например, если виноград,
предназначенный для изготовления вина, вырастил нееврей, но вино будет делать еврей, он обязан отделить от
этого винограда трумот и маасрот.

