Корах. Кто
информация

он?

Подробная

Корах – левит, который возбудил бунт против Моше и Аарона.
Этот бунт закончился тем, что он и все, присоединившиеся к
нему люди, были поглощены землей со всем их имуществом.

Родословная Кораха
Корах был сыном Ицара, внуком Кеата и правнуком Леви.

Что привело Кораха к бунту?
Корах был обижен за то, что Моше не назначил его на высокую
общинную должность. Он думал: «Крайне несправедливо, что Моше
не назначил меня главой семьи Кеата. Эта привилегия по праву
принадлежит мне, ведь я первенец Ицара, второго сына Кеата. Он
же пожаловал этот пост моему младшему брату Элицафану бен
Узиелю. У моего деда Кеата было четыре сына: Амрам, Ицъар,
Хеврон и Узиель. Сыновья Амрама, Моше и Аарон, стали один —
царем, а другой — первосвященником. Внук Амрама, Элазар, стал
коэном, а я нет».
Посредством духа святости Корах предвидел, что среди его
потомков будут пророк Шмуэль, а также четырнадцать групп
левитов, которые будут толковать Священное Писание с помощью
духа святости. Предвидение возвышения своих потомков укрепляло
веру Кораха в успех бунта против Моше (он не осознавал, что,
хотя его выжившие сыновья произведут на свет великих потомков,
сам он погибнет).

Что Корах утверждал?
Корах утверждал, что Моше и Аарон возносятся над общиной,
присвоив себе слишком много высоких достоинств. «Если ты взял
себе царскую власть, тебе не следовало избирать
священнослужение для твоего брата», — утверждал Корах Моше.

Ответ Моше
Моше в свою очередь утверждал, что, поскольку все назначения
были произведены по указанию Творца, претензии, предъявляемые
Корахом, относятся не к нему и Аарону, а к Самому Творцу.

Наказание
Утром, когда перед Мишканом появились Корах и 250 его
сторонников, там уже собрался весь Израиль. У входа в Мишкан с
одной стороны стояли Моше и Аарон, а с другой — Корах и 250
его сторонников с чашами в руках. Перед входом в Мишкан
появилась Шехина в Облаке Славы, и Всемогущий приказал Моше и
Аарону: «Отделитесь от остальных людей, и я мгновенно уничтожу
их».
Всевышний воспылал гневом против всех евреев, ибо они не
воспротивились Кораху. Моше и Аарон пали ниц, умоляя Ашема
пощадить народ Израиля. Они утверждали: «Если один человек
согрешит, будешь ли ты сердиться на всю общину?» Их молитва
была принята. Всевышний повелел Моше и Аарону приказать людям
отойти от шатров этих нечестивцев и не прикасаться к тому, что
им принадлежит.
Разверзлась земля, особенно широко — в том месте, где стояли
шатры Кораха, Датана и Авирама, и от этих злодеев не осталось
и
следа:
их
поглотила
бездна.

Сыновья Кораха
У Кораха было три сына: Асир, Элькана и Авиасаф. Изначально
они были вместе с их отцом в бунте против Моше и Аарона и во
время наказания начали падать вместе с ним в разверзшуюся
пропасть. Однако, когда пропасть начала под ними разверзаться,
они раскаялись в своих поступках, и Всевышний принял их тшуву
– не достигнув глубин Геинома, они чудом задержались на
воздвигнутых Всемогущим возвышениях и таким образом остались
живы.
Сыновья Кораха стали великими праведниками. В книге Теилим
есть несколько псалмов, сочиненных ими.

Богатство Кораха
Наши мудрецы (мидраш Шмот Раба) говорят, что Корах был самым
богатым евреем в своем поколении. В Иерусалимском Талмуде
(трактат Санедрин) поясняется, что Творец дал ему возможность

обнаружить сокровища фараона, укрытых Йосефом в казне.
Эта находка сделала Кораха одним из самых богатых людей за всю
историю, однако он использовал богатство в своей борьбе против
Торы и был наказан мида кенегед мида («мера за меру»). От его
состояния не осталось и следа — оно исчезло вместе с ним, как
и он, обратившись в прах.

Спор не во имя Небес
В Пиркей Авот (5:20) сказано: «Спор, [который ведется] во имя
Небес, в конце концов восторжествуют, а спор, который ведется
не во имя Небес — бесплоден» В качестве примера спора не «во
имя Небес» мишна приводит спор, который возбудили Кораха и его
сторонники.

