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Муж – голова, а жена – шея
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«И призвал к себе Корах, сын Ицара, сына Кеата, 
сына Леви, и Датан и Авирам, сыны Элиава, и Он, сын 
Пелета, сыны Реувена» (Бемидбар, 16:1).

Талмуд (трактат Санѓедрин, 109б) объясняет, что 
имена упомянутых в этом стихе людей намекают на 
их судьбу. Имя Она, сына Пелета, сына Реувена на-
мекает, согласно Талмуду, на следующее: Он в конце 
концов раскаялся в том, что первоначально восстал 
против Моше (Он – от слова 
анинут – скорбеть, сокрушать-
ся). Имя его отца – Пелет – на-
мекает на то, что ему были 
сделаны чудеса (Пелет – от 
слова пэлэ – чудо; объясняет 
Раши: то, что он смог раска-
яться в своих намерениях и не 
согрешить, считается чудом). А 
слова «сыны Реувена» наме-
кают на то, что он задумался 
и понял, что Корах и всё его 
сообщество ведут себя непо-
добающим образом, и отошел 
от них (слово «Реувен» можно 
разделить на два слова: раа – 
видел, и вен – понял). 

Что же повлияло на Она раска-
яться в первоначальном жела-
нии восстать против Моше?

Мудрецы рассказывают, что 
его жена уговорила его не 
принимать участия в бунте против Моше, и таким 
образом спасла его. 

Талмуд приводит стих из книги Мишлей (14:1): «Му-
драя жена построит дом свой, а глупая разрушает 
его своими руками». Талмуд утверждает, что жена 
Она была мудрой и праведной женщиной, поэтому 
она «построила» свой дом (свою семью), повлияв на 
мужа, дабы тот избежал греха. А жена Кораха была 
глупой и грешной женщиной, поэтому она разруши-
ла свой дом и навлекла на себя и своего мужа ужас-
ную казнь – быть проглоченными землей.

Как мы видим из этих слов Талмуда, влияние жены 
на мужа является решающим. Как мы уже писали, в 

трактате Гитин (52а) говорится, что раби Йоси всегда 
называл жену «мой дом». Таким образом он хотел 
научить нас тому, что успех «построения» еврейско-
го дома зависит, прежде всего, от женщины. 

К этому же заключению мы можем прийти, изучая 
Мидраш Раба (Берешит Раба, 17;7), который приво-
дит историю о праведнике, женатом на праведнице. 
По прошествии немалого времени у них так и не ро-
дились дети. Сказали они друг другу: «Б -гу важно, 

чтобы у людей были дети. 
Каждому из нас надо по-
искать себе другую пару. 
Возможно, таким образом 
мы удостоимся потом-
ства».  Праведник и пра-
ведница развелись. Так 
получилось, что правед-
ник женился на грешнице, 
а его бывшая жена-пра-
ведница вышла замуж за 
грешника. Праведник под 
влиянием грешной жены 
тоже стал грешником, 
а грешник под влияни-
ем праведной жены стал 
праведником. Заканчива-
ет Мидраш: «Из этого мы 
учим, что всё – от женщи-
ны». Т. е. ее влияние на 
мужа гораздо более весо-
мо, чем влияние мужа на 
жену.

Подобное мы можем выучить и из слов мидраша 
«Пиркей де-раби Элиэзер» (40 часть). Мидраш объ-
ясняет, почему при получении Торы Творец обра-
тился прежде к женщинам, как сказано: «И Моше 
взошел к Б -гу, и воззвал к нему Б -г с горы, сказав: 
“Так скажи дому Яакова и провозгласи сынам Исраэ-
ля”» (по мнению мудрецов «дом Яакова» – это жен-
щины). Мидраш утверждает, что причина этого за-
ключается в том, что мужчины ведут себя согласно 
мнению их жен.

Из этого мы видим, какая огромная ответственность 
лежит на женщине в построении семьи и насколько 
важно мужчине выбирать праведную жену.
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Грешники – во власти своих 
сердец
«И взял Корах» (16:1). 

Что же Корах взял? Об этом ничего не написано. 
В Мидраше отмечают, что здесь не написано, ни 
«сказал», ни «приказал», ни «отделился», а имен-
но «взял». Сам он ничего не взял – это его сердце 
взяло его.

Приведу пример от Сабы из Новардока.

Один вор решил ограбить банк. Но как такое сде-
лать? Ведь у входа стоит охранник. Вор нарядился 
полицейским, прошел внутрь, обогнул очередь и 
достал писто-
лет: «Ограбле-
ние! Давайте все 
деньги из кас-
сы!»

Служащая банка 
быстро сообра-
зила, что к чему, 
и решила не ри-
сковать жизнью. 
Она стала доста-
вать купюры из 
ящика. Но вдруг 
в спину граби-
телю воткнули 
пистолет, и он 
услышал голос: 
«Бросай оружие 
и руки вверх!»

Тот бросил пистолет и оглянулся. Перед ним был 
обычный гражданин, который достал пару наруч-
ников и защелкнул на руке грабителя, пристегнув 
его к своей руке. «Идем со мной».

«Куда? Кто ты?» – спросил ошарашенный вор.

«В отделение полиции, естественно. Я сыщик в 
штатской одежде», – ответил тот.

Присутствующие расступились, и эти двое вышли 
из банка на улицу. Прохожие смотрели на них не-
малым любопытством – не каждый день увидишь 
гражданина, пристегнутого наручниками к поли-
цейскому. Внезапно перед ними прошел человек, 
остановился, посмотрел на сыщика и открыл рот 
от удивления: «Ты?!»

Это был сосед сыщика с верхнего этажа. Что же 
он увидел? Весь район теперь будет говорить об 
этом! Господин Коэн с нижнего этажа пойман по-
лицией, и теперь его ведут в наручниках по улице, 
словно последнего негодяя. А ведь казался таким 
порядочным, тихая семья, послушные дети. А тут 
гляди-ка, какой он на самом деле!

Сыщик сразу сообразил, что теперь пойдут не-
скончаемые слухи. «Ты все неправильно понял, 
– начал он объяснять соседу, – на самом деле это 
был секрет, я сыщик в штатском и сейчас задержал 
грабителя, который притворился полицейским, в 
самый разгар ограбления. Веду его в полицейский 
участок».

Но и грабитель не растерялся и сразу понял ситуа-
цию: «Эй, ты! Не верь ему! Ты же видишь, это я по-
лицейский, я поймал его во время кражи. Позвони-
ли в полицию, а я был рядом. Даже не спрашивай, 

мы его уже долго 
ловим!»

Растерянный со-
сед переводил 
взгляд с одного 
на другого. Труд-
но отрицать то, 
что видят глаза: 
полицейский ве-
дет пойманного 
гражданина в на-
ручниках. Все по-
нимают, кто здесь 
преступник, а кто 
представитель за-
кона. Жаль, а ведь 
у него такие ми-
лые дети!

Сыщик понял, 
куда дует ветер, и поспешил вмешаться, пока си-
туацию еще можно было спасти: «Смотри, – заго-
ворил он поспешно, – я утверждаю, что я работаю 
на полицию и поймал грабителя. А он говорит, что 
сам полицейский, а я – вор. Попроси его показать 
ключ от наручников».

«Ключ у меня, – сыщик достал его из кармана и 
потряс им в воздухе, – у кого ключ, тот и полицей-
ский!» 

К чему все это сказано? Человек и его злое начало 
прикованы друг к другу словно наручниками с са-
мого детства: «Ибо помыслы сердца человеческо-
го – зло с юности» (Берешит 8:21). Весь вопрос в 
том, у кого ключи. Кто над кем властвует? Тест про-
стой: способны ли мы освободиться и оторваться 
от него? Мы ведущие или ведомые?

«И взял Корах» – сердце его взяло его. О чем он 
думал? Что одолеет Моше Рабейну и Самого Твор-
ца? Но он был в руках своего злого начала. Он стал 
завидовать, и эта зависть погубила его.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом
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