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Раби Моше бен Нахман (Рамбан)
Комментарии к недельной главе Торы

«Ко́рах» «Ко́рах» («Корах»)

«Если согрешит один 
человек» (Бемидбар 16:22)
«Отделитесь от этой общины» 

(Бемидбар, 16:21). Следует спросить: если 
сыны Израиля не согрешили и не восста-
вали против своего наставника, то поче-
му Вс‑вышний разгневался на них, сказав: 
«…чтобы Я мог сразу их истребить»? 
А если они согрешили вместе с Корахом 
и его ближайшими сообщниками, то как 
же могли Моше и Аг̃арон сказать: «Если 
согрешит один человек, будешь ли Ты 
гневаться на всю общину?!»

…Сначала сердца народа были с 
Моше и Аг̃ароном. Но когда Корах и его 
сообщники, взяв совки с благовониями 
для воскурения, встали у входа в Шатёр 
Откровения рядом с Моше и Аг̃ароном, 
а Корах обратился ко всей общине и 
сказал, что сражается за честь всего на-
рода, – его слова пришлись сынам Из-
раиля по душе, и все собрались, чтобы 
посмотреть: может быть, этот [мятеж 
Кораха] будет угоден Б‑гу, и тогда пра-
во на служение вернется к первенцам. 
И поэтому‑то написано: «Но Корах 
собрал против них всю общину ко 
входу в Шатёр Откровения» (Бемид-
бар, 16:19) – и вот, они все подлежали 
смерти за то, что сомневались в своем 
наставнике. И они также проявили не-
верие по отношению к Б‑гу и отвергли 
в своих сердцах слова пророка – [за всё 
это] они подлежали смерти «от рук Не-
бес». [В мишне указывается, что «престу-
пающий слова пророка, и даже пророк, 
преступающий свои собственные слова, 
подлежат смерти от рук Небес». – здесь 
и далее – комментарии переводчика].

Но Моше и Аг̃арон заступились за 
народ, утверждая, что на самом деле 
согрешил только Корах: он был зачин-
щиком, и он соблазнил других – и сле-
довало бы казнить его одного, чтобы о 
постигшем его наказании стало извест-
но всем. И таков путь взывающих к ми-
лосердию: они стремятся умалить грех 
народа и переложить всю вину на еди-
ничного зачинщика, потому что тот уж 
наверняка виновен.

[Как поясняет выдающийся кабалист 
р. Йешая Гурвиц (Шела г̃а‑Кадош), даже 
те 250 глав народа, которые составля-
ли сообщество Кораха, не имели злых 
намерений, но они согрешили только 
по заблуждению (бе-шогэг). Среди этих 
людей не было, не дай Б‑г, отступников: 
они свято верили в Б‑га и не сомнева-
лись, что Моше во всем выполняет Его 
волю. Но они лишь подозревали, будто 
Аг̃арон и его сыновья были назначены 
ког̃энами по молитве Моше, попросив-
шего у Вс‑вышнего, чтобы святое слу-
жение стало прерогативой его колена 
и его семьи, – а Вс‑вышний выполняет 
желания Своих праведников. Эти люди 
полагали, что вступают в спор с Моше 

во имя Небес, ведь они не искали лож-
ных почестей, а желали удостоиться 
близости к Вс‑вышнему и обрести пра-
во служить Ему в Шатре Откровения. Их 
невольный грех состоял только в том, 
что они присоединились к мятежу Ко-
раха, Датана и Авирама, а им следовало 
обратиться к Моше отдельно от бунтов-
щиков – ведь присоединяющиеся к не-
честивцам тоже «называются нечестив-
цами» и караются вместе с ними.

Выдающийся наставник движения 
Мусар р. Йерухам Лейвович (Машги́ах 
ми-Ми́р) отмечал, что в Торе вина Кора-
ха прямо не называется, ведь он, как и 
250 его ближайших сподвижников, же-
лал удостоиться близости к Вс‑вышнему 
и стать ког̃эном, чтобы служить Ему. Да 
и наши мудрецы не находят за Корахом 
иного греха, кроме того, что он действо-
вал «не во имя Небес» («Даат хохма у-му-
сар»), примешивая к спору личные моти-
вы, связанные с собственной выгодой и 
стремлением возвеличиться (Ми-маама-
ким, Бемидбар). В знаменитой мишне из 
трактата «Пиркэй авот» мятеж Кораха 
упомянут как классический пример «спо-
ра не во Имя Небес» (Авот, 5:17).

А в Талмуде объяснено, что Корах об-
ладал огромным богатством (Санг̃едрин), 
которое пробуждало в нем гордыню 
(Мидраш Мишлей), – ведь очень богатый 
человек чувствует свою абсолютную ис-
ключительность, и ему особенно трудно 
признать над собой власть и авторитет 
кого‑то другого (Ми-маамаким, Бемид-
бар). И поэтому в книге р. М.‑Х. Луцатто 
(Рамхаля) «Пути праведных» говорится: 
«Что привело Кораха к гибели, а с ним 
и всё его сообщество? Только тщеславие 
(кавод – т.е. необузданное стремление 
к власти и связанным с нею почестям), 
ведь, как и указали наши наставники, всё 
это случилось из‑за того, что Корах уви-
дел, как Элицафан бэн Узиэль стал главой 
рода, а Корах хотел быть главой рода 
вместо него» («Месилат йешарим»).

Но Моше и Аг̃арон являлись полной 
противоположностью Кораха, которого 
мудрецы называют ба́аль г̃а-махло́кэт 
(любителем раздоров). По определе-
нию Торы, Моше был «самым смирен-
ным из всех людей» (Бемидбар, 12:3) – и 
именно поэтому он оказался достойным 
дарованной ему власти. И Аг̃арон тоже 
не только избегал раздоров, но и восста-
навливал мир между людьми, как пове-
ствуется в Мидраше: «Аг̃арон любил мир 
и добивался мира – каждый день он про-
ходил по стану Израиля и восстанавливал 
мир между мужьями и женами и между 
[поссорившимися] товарищами» (Пиркэй 
де‑раби Элиэзер, Авот 1:12). А поскольку 
Аг̃арон восстанавливал мир между людь-
ми, он был избран для того, чтобы с по-
мощью жертвоприношений и служения в 
Шатре «восстанавливать мир между на-
родом Израиля и его Небесным Отцом».

К тому же Моше и Аг̃арон воспринима-
ли своё высокое назначение не как источ-
ник власти и почестей, но как «рабство» 
– ведь на них было возложено «ярмо за-
боты о каждом из сынов Израиля»].
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Месяц тамуз
29/30 июня – 27/28 июля

Рош ходэш 28/29/30 июня  – 2 дня
Месяц таму́з (ַּתּמּוז) – 4-й месяц года, 

если считать от месяца нисана или 10-й от 
Рош г̃ашана. Новомесячье тамуза всегда 
два дня: 30 сивана и 1 тамуза (в этом году 

– 28/29 и 29/30 июня), т.к. месяц сиван пол-
ный, т.е. 30 дней. (Когда в оканчивающем-
ся месяце 30 дней, то последний его день 
является первым днём Рош ходэша следу-
ющего месяца). В тамузе всегда 29 дней. 
Созвездие месяца – Рак.

Некоторые даты месяца:
1 тамуза родился Йосеф бэн Йааков в 

2199 (-1561) г. и умер в возрасте 110 лет в 
2309 (-1451) г. и умерла праматерь наша Ра-
хель в 2207 (-1553) г., мир им.

3 тамуза – Вс-вышний по просьбе Йего̃-
шуа̃ остановил солнце и луну, чтобы евреи 
могли закончить бой с врагами при завое-
вании Эрэц Исраэль у долины Айалон.

17 тамуза (15/16 июля, Шаббат) – начало 
22-дневного, тяжёлого для евреев периода 
«Бейн г̃амецарим», который оканчивается 
постом 9 ава. В этом году пост 17 тамуза 
выпал на Шаббат, и поэтому перенесён на 
следующий день – 18 тамуза (17 июля). Пост 
9 ава в этом году также выпал на Шаббат и 
переносится на следующий день 6/7 августа.

В этом месяце начинают пробуждаться в 
раскаянии. Мудрецы объясняли, слово та-
муз )תמוז(: «земаней тешува мемашмишим 
у-ваим» (времена раскаяния приближаются).

В священной книге «Зог̃ар» сказано, что 
дни месяца тамуза, равно как и следующего 
за ним месяца ава, являются опасными (для 
евреев), и злые силы господствуют в это 
время во всём мире – поэтому «счастлив 
тот, кому удаётся спастись от них». Да защи-
тит нас Га̃кадош, Барух Гу̃ от всякого зла.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Раби Элъазар бен Шамуа говорит: 
«Пусть будет честь ученика твоего 
дорога тебе, как твоя, и честь ближ-
него твоего, как благоговение перед 
учителем твоим, а благоговение перед 
учителем твоим, как благоговение пе-
ред Небесами». Пиркэй Авот 4.12
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Иерусалим Ашдод, Ашкелон, 

Ришон ле‑Цион
СвечиСвечи 19:13 19:29
ИсходИсход 20:31 20:32



Часть 17. Шемита́ на кухне
Очистка кожуры, размельчение 

и выжимание плодов
Все приведённые ниже законы – 
следствие запрета уничтожать и портить плоды шевиит.

17.29. Разрешено молоть приправы из зелени, например: 
петрушку, кинзу, укроп или лук, чтобы добавить их в котле-
ты, и также орехи или миндаль, чтобы добавить их в торт или 
в другую пищу81. Однако разделились мнения разрешено ли 
превращать жидкость посредством длительного варения или 
замораживания в [плотную] пищу82.

81 Т.к. измельчают их, чтобы приготовить съедобную пищу.
82 …Мнение рава Эльи� ашива, זצ"ל, что превращение жид-

кости в пищу считается улучшением, а не порчеи� …
17.30. Плоды шевиит, из которых обычно делают сок, – разре-

шено выжимать. Поэтому делают вино, сок и масло из винограда 
и из маслин шевиит, но не нельзя делать сок из яблок или морко-
ви84. Лимон, апельсин и грейпфрут можно выжимать только если 
сок смешан с мякотью плода85. И нужно так тщательно выжимать 
его, чтобы, в выжимаемой части, была выжата вся мякоть плода86.

Прим. Нарушили и выжали плоды, которые запрещено вы-
жимать, – сок святои�  святостью шевиит по всем вопросам.

84 Рамбам писал, что это изменение формы плода, кото-
рои�  он был создан. И о запрете выжимания сказано несколь-
ко причин: а) ущерб плода, т.к. сок – это только выделение 
жидкости; б) т.к. терума после выжимания теряет святость, 
потому что питье�  сока считается едои�  необычным образом…

85 …Но запрещено выжимать их через мелкую цедилку, 
т.к. вся мякоть плода отделяется от сока.

86 Чтобы не уничтожить плоды шевиит без необходимо-
сти. Но то, что осталось на кожуре – нет в этом нарушения.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

20. Законы мукцэ
в Шаббат

Мукцэ мех̃амат гуфоА

20.43. Обломки предмета, 
пригодные для какого‑нибудь использования, разрешено пе-
ремещать, как сказано выше [в п. 20.42], даже если хозяин вы-
бросил их в мусор или на улицу в сам Шаббат. Но если хозяин 
выбросил их до начала Шаббата, – запрещено их перемещать, 
даже если они ещё пригодны для использования [т.к. с нача-
лом Шаббата они стали мукцэ].

Целый предмет, даже если хозяин выбросил его в мусор 
или на улицу до начала Шаббата, – не стал из‑за этого запре-
щённым для перемещения.

20.44. Предмет мебели или любой другой предмет, от кото-
рого отпала часть или отломилась, и его можно с лёгкостью от-
ремонтировать, – запрещено ремонтировать, и даже переме-
щать его запрещено, даже если его ещё можно использовать, 

– запретили мудрецы (гезэйра́), чтобы не отремонтировали его; 
но разрешено отодвинуть его в сторону, если им может пора-
ниться тело человека. Разбился предмет мебели или предмет, и 
невозможно его с лёгкостью отремонтировать, или когда поте-
рялась часть, которая отпала от него, но он сам ещё пригоден 
для использования, – разрешено перемещать эти предметы.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по законуСоблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Часть 1. 31 заповедь Торы, 
которые относятся к запрету 

на лашон-г̃ара
Заповеди-предписания

3. «Справедливо суди своего ближнего» (Вайикра 19:15)
(Окончание) Часто рассказ о событии представляет собой из-

ложение ряда фактов, имевших место в действительности, но 
слова или действия, на которые ссылается рассказчик, выдёр-
гиваются из контекста события, т.е. препарируются таким об-
разом, что начинает вырисоваться совершенно иная картина. 
Понятно, что в результате такой интерпретации правда иска-
жается. А значит, подобная интерпретация недопустима.

Есть ещё одно обстоятельство: иногда слова или поступки 
произносятся, или совершаются людьми в состоянии аффекта, 
они никогда бы их не произнесли и не совершили, находясь в 
обычном состоянии. Было бы несправедливо судить о таких 
людях, судя по их поступкам, без учёта всех обстоятельств.

4. «Если твой брат обеднеет и придёт у тебя в упадок, 
то поддержи его, и будет он жить с тобой» (Вайикра 25:35)

Тора обязывает нас оказывать финансовую поддержку ев-
рею, чтобы он не обеднел. Допустима любая форма: заём, 
устройство на работу. Если некто оговаривает человека, в ре-
зультате чего тот теряет работу или заработок, то тем самым 
он нарушает и приведённую заповедь.

5. «Увещевай своего ближнего» (Вайикра 19:17)
Если кто‑то начинает при нас злословить на другого челове-

ка, и мы, вместо того чтобы остановить его, содействуем ему, 
слушая его рассказ, – мы нарушаем приведённую заповедь.

Важно помнить, что прервать собеседника, открывшего рот 
для лашон-г̃ара, надо сразу, как только мы поняли, что он соби-
рается произнести лашон-г̃ара. Не нужно ждать, когда он закон-
чит говорить. Каждое слово лашон-г̃ара – это отдельное нару-
шение. И не только с его стороны, но и с нашей. Поэтому наша 
обязанность – остановить человека, не дать ему впасть в грех.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

4. О служении Творцу
Глава 8. О заповедях, 

связанных с определённым 
временем

[4] (Окончание) Мы уже объяснили во второй части, что так 
же, как мера правосудия не допускает, чтобы человек получил 
добро, которое не заслужил, так из самого закона правосудия 
следует, что в заслугу определённых действий человека суд над 
ним будет смягчён, и обращаться с ним будут с милосердием и 
снисхождением, не вглядываясь до конца (в его недостойные 
дела). Как сказали наши Мудрецы (Рош г̃ашана 17А): «Тому, кто 
переступает через свой характер (и прощает другим), прощают 
все его грехи». Ибо это – «мера за меру»: как человек прощает 
другим, так простят ему. Выходит, что обращаются с ним с ми-
лосердием, которое само по себе есть правосудие.

Но не только за это действие (прощение) воздаётся чело-
веку таким образом (что обращаются с ним с милосердием), 
а и за всякое действие, которое Высшая Мудрость сочтёт до-
стойным такого воздаяния. Одно из таких действий – заповедь 
трубления в шофар. Она была дана сынам Израиля, чтобы 
привлечь к себе милосердное обращение, и, если исполнят её 
как следует, таков и будет результат. Детали того, как трубле-
ние в шофар влечёт управление Милосердия, зависит от прин-
ципов Высшего управления и его основ, взятых в своей ис-
тинности. Поистине, назначение (шофара заключается) в том, 
чтобы пробудить Отцов Мира (Авраг̃ама, Ицхака и Йаакова), 
укрепиться их заслугами, пробудить милосердие Вс‑вышнего и 
умиротворить Его атрибут Правосудия, повлечь, чтобы добро 
пересилило зло, подчинить силы зла, лишить силы обвини-
телей и иметь намерение, чтобы Б‑г использовал Свою воз-
несённость, управляя (миром) властью Своего единства и не 
обращая внимания на преступления. Всё сказанное (осущест-
вляется) с помощью этой заповеди, если к ней присоединится 
раскаяние Израиля, совершённое как подобает. И детали этого 
(процесса) соответствуют деталям этого исправления.

ֶדֶרְך ה'ֶדֶרְך ה'
Путь Б-гаПуть Б-га
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Глава 10. Законы тефилин
3. В стихе (Шемот 13:16) «И 

будет эта заповедь на руке 
твоей» )ָיְדָכה ַעל  ְלאֹות   )ְוָהָיה 
слова «руке твоей» )ַעל ָיְדָכה( 

написаны в необычной форме, с буквой ה (г̃эй), и учителя наши 
благословенной памяти делают отсюда вывод, что имеется в виду 
«слабая рука» )ָיד ֵּכָהה(, то есть левая. И пусть поместит корпус 
тефилин на то место, где возвышается бицепс, как сказано (Де-
варим 11:18): «И поместите слова Мои эти на сердца ваши» 
ה ַעל ְלַבְבֶכם( ָבַרי ֵאֶלּ ם ֶאת ְדּ -то есть требуется поместить те ,)ְוַשְׂמֶתּ
филин напротив сердца. Поэтому пусть поместит тефилин в ука-
занном месте и сдвинет немного в сторону тела, чтобы, когда он 
опустит руку, тефилин был ориентирован напротив его сердца. 
А относительно слов «между глазами», сказанных о головном 
тефилине, получили от предыдущих поколений разъяснение 
учителя наши благословенной памяти, что речь не идёт именно о 
месте между глазами, а о том, что тефилин должен располагать-
ся на оси, проходящей между глазами. И место расположения го-
ловного тефилин – от начала линии волос и вверх до конца того 
места на черепе, где у младенца родничок. То есть самый ниж-
ний край основания корпуса головного тефилин не должен спу-

ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арухКицур Шульхан арух
Рав Шеломо Ганцфрид

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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скаться ниже линии волос, а самый верхний его край не должен 
подниматься выше того места, где у младенца родничок. И нужно 
очень тщательно следить за правильностью наложения головно-
го тефилин. И если хотя бы часть тефилин расположена на лбу 
в том месте, где не растут волосы, или даже тефилин расположен 
целиком в том месте, где растут волосы, но сдвинут немного в 
сторону от вертикальной оси, проходящей между глазами, – не 
выполнил заповедь и произнес благословение напрасно. ...


