Смерть от Руки Небес. Что об
этом известно?
Самые суровые из наказаний
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Свыше,

когда
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определенных грехов продолжительность жизни человека резко
сокращается. Это одно из самых суровых наказаний, упомянутых в
Торе, но все же оно относительно легче смертной казни, к
которой может приговорить Санедрин, а также наказания карет,
которое тоже осуществляется Свыше, – отсечения души от ее
источника.
Карет может произойти в пределах 50-тилетнего возраста
человека. Переживший свое 50-тилетие может быть спокоен, что
не заслужил этой казни. Продолжительность жизни заслужившего
казнь от Руки Небес, не более 60 лет.

Кому полагается казнь от Руки
Небес?
Этой казни заслуживает тот, кто намеренно нарушил
нижеследующие запреты. Если же человек нарушил какой-то из
этих запретов ненамеренно, наказание от Руки Небес ему за это
не полагается.
Поскольку это наказание человек получает Свыше,
необходимости в свидетелях или в предупреждении.
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Нарушение
каких
запретов
приводит к такой казни?
Нарушение этих запретов приводит к наказанию смертью от Руки
Небес. Запрещено:
— тем, кто не является коэном, есть труму (часть урожая,
которую необходимо отделять для коэнов);
— тем, кто не является коэном, есть труму от десятины (десятая
часть, отделяемая левитами в пользу коэнов от десятины,
которую они получили);
— тем, кто не является коэном, есть бикурим (первые плоды,
которые евреи были обязаны принести в Храм);
— тем, кто не является коэном есть халу – часть, отделенную от
теста;
— всем евреям есть тевель (урожай, от которого предварительно
не отделены маасрот и трума);
— всем евреям есть выпечку из теста, от которого не отделена
хала;
— коэну есть труму, если он ритуально нечист;
— коэну заходить в Святая Святых не для совершения службы;
— левиту совершать службу, возложенную на коэна;
— тому, кто не должен служить в Храме, совершать в нем службу;
— тому, кто должен служить в Храме, совершать это, не омыв
предварительно руки и ноги;
— коэну служить в Храме, если хотя бы одна деталь его одежды
не соответствует предписанию или какой-либо недостает;

— коэну, если он ритуально нечист, служить в Храме;
— осуществлять службу в Храме в состоянии опьянения;
— служить в Храме с непокрытой головой;
— служить в Храме, если одежда повреждена;
— пророку скрывать данное ему пророчество или нарушать то, о
чем он сам предупреждал, что нарушать это нельзя;
— не прислушиваться к сказанному пророком.

Если запрет нарушен, можно ли
избежать наказания?
Тот, кто нарушил запрет, за который полагается смерть от Руки
Небес, должен раскаяться и совершить тшуву – это поможет ему
избежать столь сурового наказания. Также важно стараться более
прилежно, чем
давать цдаку.
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В мидраше (Ваикра Раба) сказано: «Что сделает человек, который
нарушил запрет, за который полагается смерть от Руки Небес,
чтобы жить? Если он обычно ежедневно изучал два листа, пусть
учит три, и, если обычно изучал одну главу, пусть учит две.
Тот же, кто не умеет учиться,
сбором цдаки для бедных».
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Из сказанного в трактате Сота мы учим, что, если у человека
есть заслуги (особенно заслуга изучения Торы), они способны на
некоторое время отсрочить наказание.

