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 ְקט ֶֹרת; ַוי ְַק ִּריבּו, ָ ַוי ִָּשימּו עָ לֶיה, ַוי ְִּתנּו בָ הֵ ן ֵאׁש, ַאהֲ רֹן נָדָ ב וַאֲ בִּ יהּוא ִּאיׁש מַ ְח ָתתֹו-א ַוי ְִּקחּו בְ נֵי
,אֹותם; ַויָמֻ תּו
ָ  וַת ֹאכַל, ב ו ֵַתצֵ א ֵאׁש ִּמלִּפְ נֵי יְהוָה. א ָֹתם,אֲ ׁשֶ ר ל ֹא צִּ ּוָה-- ֵאׁש ז ָָרה,לִּפְ נֵי יְהוָה
-פְ נֵי כָל- וְ עַ ל, ִּדבֶ ר יְהוָה לֵאמֹר בִּ ְקרֹבַ י ֶא ָקדֵ ׁש- הּוא אֲ ׁשֶ ר, ַאהֲ רֹן- ג וַי ֹאמֶ ר מֹׁשֶ ה ֶאל.לִּפְ נֵי יְהוָה
. ַאהֲ רֹן, ֶאכָבֵ ד; ַו ִּידֹם,הָ עָ ם

1. И взяли сыны Аарона, Надав и Авиу, каждый свою
угольнику, и положили на них огонь, и возложили на него
курение; и поднесли они пред Господом чужой огонь, чего
Он не велел им. 2. И вышел огонь от Господа, и испепелил
их, и умерли они пред Господом. 3. И сказал Моше
Аарону: Это (есть то), что говорил Господь так: Через
близких Мне освящусь и пред всем народом чтим буду. И
безмолвствовал Аарон.
И, 12тью стихами ниже:
16. А козла очистительной жертвы искал Моше, ивот, он
сожжен. И разгневался он на Эльазара и на Итамара, сынов
Аарона, оставшихся, говоря: 17. Почему вы не ели жертву
очистительную на месте святом, ибо святое святых она, и ее
дал Он вам, чтобы снять вину общины, искупить их пред

Господом. 18. Ведь не была внесена кровь ее
внутрьСвятилища, есть должны вы ее на святом (месте), как
я повелел. 19. И говорил Аарон Моше: Ведь сегодня
принесли свою очистительную жертву и свое всесожжение
пред Господом, и постигло меня такое. Если бы ел я
очистительную жертву сегодня, было бы (это) угодным
Господу "? 20. И услышал Моше, и было это угодным в его
глазах.
В нашей недельно главе, Парашат Шмини мы видим два случая
несанкционированного поведения с совершенно разными результатами:
Надав и Авиу убиты за то, что они принесли «Эш Зара», чуждый огонь, и
сожжение Аароном Хатат Рош Ходеш, грехоочистительной жертвы
новомесячия было, в конце концов, одобрено Моисеем. РаШИ (Ваикра
10: 2) цитирует наших мудрецов, что Надав и Авиху были наказаны, в
частности, за то, что они обучали Алахе, еврейскому праву, в присутствии
своего учителя. Моисей, должно быть, думал, что Аарон и его другие
сыновья повторили этот грех, и Тора подчеркивает это, соединив два
эпизода: «И разгневался он на Эльазара и на Итамара, сынов
Аарона, оставшихся». Почему Аарон не был наказан за то, что принял
собственное решение? Похоже, ответ заключается в том, что Аарон
использовал укорененные в Торе своего учителя каноны мысли,
цитируемые как в Пшате, в простом значении стихов, так и у
комментаторов, приведенных РаШИ. Похоже, что это первый случай, когда
каноны Устной Торы, использовались для создания новых Алахот, новых
юридических формулировок (за исключением, может быть, Каль ВаХомера
Моше во время дарования Торы). Если нужно будет предпринять какие-то
действия, Аарон сможет обсудить проблему с помощью алахических
соображений. Возможно, на это намекает двойная фраза «Дарош Дараш»,
то есть «исканием искал», которая и инициирует дискуссию. Это и есть
отличие от Надава и Авиху, которые принесли «Эш Зара». Их идея была не
расширением или применением Торы, которой они научились у Моисея, а
их собственным учением. Как подчеркнул рав Йосеф Дов Соловейчик, у
Торы есть своя собственная методология, и чтобы стать Мехадеш,
обновителем Торы нужно подчиниться ее каналам мышления. Конечным

результатом является способность расширять Устную Тору и достигать того
результата, который Моше услышал, и это было хорошо в его глазах.
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