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Дорогие друзья!

Написано в нашей недельной главе, Парашат Шмини:

אֲׁשר
ֶ --אֵ ׁש ז ָָרה,  ְקט ֶֹרת ; ַוי ְַק ִּריבּו לִּ ְפנֵי יְהוָה, ָ ַוי ִָּשימּו עָ לֶיה, וַיִּ ְתנּו בָ הֵ ן אֵ ׁש, אַ הֲ רֹן נָדָ ב ַוא ֲִּביהּוא ִּאיׁש מַ ְחתָ תֹו-א וַיִּ ְקחּו ְבנֵי
אֹתָ ם, ל ֹא צִּ ּוָה.
לִּ ְפנֵי יְהוָה,  ַות ֹאכַל אֹותָ ם ; ַויָמֻ תּו, ב וַתֵ צֵ א אֵ ׁש ִּמלִּ ְפנֵי יְהוָה.

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.

Наши мудрецы предлагают ряд объяснений того, почему Надав и Авиу заслуживали смерти, в
том числе и то, что они смотрели на Моше и Аарона, говоря: "Когда же умрут эти старики,
чтобы мы могли взять власть в свои руки?". (Санхедрин 52а) и тот факт, что они не женились и
не имели детей (Ваикра Рабба 20). Ктав Софер, рав Авраам Шмуэль Беньямин Софер, отмечает,
что мы не можем игнорировать причину, приведенную в Торе - то, что они принесли אש זרה,
чуждый огонь - и предполагает, что причина, по которой они никогда не женились,
заключалась в том, что они видели Моше, у которого не было времени на семью, и они видели

Аарона, который не мог быть на том же уровне, что и Моше, потому что он проводил слишком
много времени с семьей. Они решили, что их путь – это стать настоящими лидерами, чтобы это
не отражалось на семье, то есть не иметь семьи вообще. Они не надеялись, что Моше и Аарон
умрут, но они имели иной план для следующего поколения. Они думали, что поступают
правильно, но из-за того, что это было не так, их жертва была воспринята как אש זרה, чуждый
огонь.
Мы все должны научиться находить баланс между приверженностью семье, обществу и
личностному росту. Мы не можем принять установку, что невозможно сделать все
одновременно, но мы должны попытаться сделать все возможное, чтобы сбалансировать все
это.

Шаббат Шалом – Schabbat Schalom!
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