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ַו ְידַ בֵּ ר ְיה ָוה ֶאל מֹשֶ ה ַאחֲ ֵּרי מֹות ְשנֵּי בְ נֵּי ַאהֲ רֹן בְ ָק ְרבָ ָתם ִלפְ נֵּי ְיהוָה וַ יָמֻ תּו
ַוי ֹאמֶ ר ְיה ָוה ֶאל מֹשֶ ה דַ בֵּ ר ֶאל ַאהֲ רֹן ָא ִחיָך וְ ַאל יָב ֹא בְ כָל עֵּ ת ֶאל ַהקֹדֶ ש ִמבֵּ ית
ַל ָפ ֹרכֶת ֶאל פְ נֵּי הַ ַכפ ֶֹרת אֲ שֶ ר עַ ל הָ ָארֹן וְ ל ֹא יָמּות כִ י בֶ עָ נָן ֵּא ָר ֶאה עַ ל הַ ַכפ ֶֹרת
И говорил Г-сподь Моше после смерти двух сыновей Аарона, когда они приблизились к Гсподу и умерли. И сказал Г-сподь Моше: скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое
место входил во святилище за завесу, пред покрытием, что на ковчеге, дабы он не умер, ибо
в облаке являться буду Я над покрытием.
Тора уже сообщала нам о печальном событии смерти Надава и Авиу в главе Шмине. Почему
это упоминается снова и в связи со служением Йом Кипура?

Йерушалми, Иерусалимский Талмуд, утверждает в трактате Йома, что Тора связывает смерть
детей Аарона с Йом Кипуром, чтобы научить нас, что Йом Киппур искупает также смерть
праведников.
Рабби Барух АЛеви Эпштейн в своей книге Тора Тмима объясняет, что не смерть сама по себе, а
почет, который мы оказываем умершим, приносит искупление.
Рав Авраам Ицхак АКоен Кук в книге Мидбар Шур идет еще дальше и предполагает, что
искупление наступает, когда мы следуем ценностям и действиям праведников.
Независимо от того, к какому из этих трех мнений мы присоединимся, уважение к
праведникам и восхищение их делами - главная тема нашей главы.

Шаббат Шалом!
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