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Drascha zum Wochenabschnitt Chukat
Rabbiner Yehuda Pushkin

Stuttgart, 2. Juli 2020 – 10. Tammus 5780
Дорогие друзья!
Написано в нашей недельной главе, Парашат Хукат:
1. И говорил Господь Моше и Аарону так: 2. Вот закон Учения, которое заповедал
Господь так: Говоря сынам Исраэля, чтобы взяли тебе телицу красную без изъяна, у
которой нет увечья, на которой не было ярма.
11. Коснувшийся мертвого (тела) всякого человека нечист будет семь дней. 12. Он
очистит себя этим в третий день и в седьмой день, и будет чист. А если не очистит себя
в третий день и в седьмой день, то чист не будет.
21. И будет для них законом вечным. А кропивший водою кропильной вымоет свои
одежды, и коснувшийся воды кропильной нечист будет до вечера.
Пара Адума, красная корова, известна своей способностью быть מטהר טמאים ומטמא
טהורים, т.е. очистить нечистого и осквернить чистого. Мы склонны рассматривать Туму,
ритуальную нечистоту, как своего рода отход производства. Но мы также можем
рассматривать это как сообщение, содержащее определенную мораль. Мы не можем
запереться в мире, который абсолютно чист и игнорировать всех вокруг нас. Так же, как
те, кто очищают Таме, нечистого, должны очищать нечистых, подвергая себя нечистоте.

Открытое воздействие нечистоты с целью очищения других является важным
ограничением. В 6-й главе Мишны Авот рабби Йосе бен Кисма было предложено
много денег, чтобы переехать в Маком, в место богатого человека, но рабби Йоссе
ответил: איני דר אלא במקוק תורה, я бы пошел жить только в место Торы. Можно заметить,
что в центре внимания этого разговора было Место Рабби Йоссе "Маком". Маком это

не географическое место, а образ жизни. Богатый человек хотел, чтобы рабби Йоссе
принял новый образ жизни, новый Маком. Рабби Йоссе ответил, что даже если я
перееду в маленький город, чтобы помочь евреям приблизиться к иудаизму, мой
Маком всегда будет местом Торы.
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