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Заповедь в самом начале недельной главы Эмор запрещает Коаним, священникам,
«оскверняться» в результате контакта с мертвыми. Тора, однако, позволяет им
присутствовать на похоронах своих ближайших родственников, которых всего семь.
Тут возникают различные вопросы:
1. Если в иудаизме погребение мертвого человека рассматривается как Хэсэд Шель
Эмет, Милосердие Истины или Истинное Милосердие, то почему в возможности этого
духовного опыта следует отказать Коэну, чья жизнь в идеале должна быть посвящена
служению Б-гу?
2. Какова бы ни была причина, по которой ему запрещен контакт с мертвыми, почему
было сделано исключение в случае семьи Коэна?
3. Почему эта заповедь, дана именно Коаним Бней Аарон, сыновьям Аарона? Мы и так
все знаем, что Коэны являются потомками Аарона!
На самом деле, последний вопрос может ответить и на другие, и для этого мы должны
присмотреться к самому Аарону.
Самым большим провалом Аарона был эпизод с Золотым Тельцом. В момент великого
кризиса он идет на поводу у людей и создает для них золотого тельца. Моше ругает
своего брата, когда возвращается, и в описании катастрофы мы узнаем, что телец
приписывается как Аарону, так и Израилю .ׂשה אַ הֲ רֹּן
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И Г-сподь поразил народ, за то, что они сделали тельца, которого сделал Аарон.
Аарон несет ответственность за тельа и, следовательно, за смерть многих евреев. В этот
критический момент Аарон подвел своих людей и погубил их. Поэтому Коаним Бней
Аарон, его потомки, не могут приблизиться к мертвым своего народа, чтобы выразить
свою любовь и заботу о своих собратьях в последнем бедственном положении, потому
что они все еще отрабатывают долги, которые унаследовали от своего первого предка.
Но Коэн да может оскверниться по своим родственниками, потому что отношение
Аарона к его семье выделяется как нечто поистине чудесное. Например, когда Моше

был избран руководителем народа, мы читаем, что Б-г говорит Моше, что его брат
будет радоваться ему, ВеСамах БеЛибо - никакого соперничества между братьями или
профессиональной ревности, просто радость за брата, который преуспевает, даже если
ему самому этого не удалось.
Что еще более важно, это было бы вполне по человечески, что когда два сына Аарона
умерли на службе в Храме, Аарон закричал бы в ярости. Тем не менее, мы читаем,
ВаЙидом Аарон, и Аарон молчал. Он чтил жизнь своих любимых сыновей, не
используя их смерть в качестве предлога для разглагольствования против Б-га. Честь и
любовь, которые он проявлял по отношению к своей семье, и создали то исключение,
из-за которого им стало позволено воздать последние личные почести умершим
родственникам.
Тора напоминает нам о величии Аарона, когда он проявляет особую любовь и заботу о
своей семье.
Законы осквернения по умершим не отражают отрицательного отношения к заботе о
мертвых. Напротив, запрет на это отрицательно сказывается на Коаним, которым
запрещено совершать эту благородную Мицву. Мы должны чтить людей из Хевра
Кадиша, похоронного братства, которые самоотверженно выполняют свою работу и
отдают свое время и силы с любовью и достоинством, часто безвозмездно и даже не
ожидая вознаграждения.
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