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И если будет тебе что-то непонятно в законе, если не сможешь различить  

между чистым типом крови и нечистым, между денежными тяжбами, 

между чистой и нечистой язвой, или в любых других спорных вопросах во 

вратах твоих, то встань и взойди к месту, которое выберет ХаШем, твой Г-

сподь. И приди к Кох%аним, к Левиим или к судье, который будет в те дни, и 

расспроси, и вынесут они свое решение. И сделай тогда согласно тому 

вердикту, который они огласят тебе с того места, что выберет ХаШем, и 

сделай все так, как они тебе скажут. Согласно указаниям Торы, которой они 

тебя обучат, и согласно вердикту, который они тебе вынесут, поступи – не 

уклоняйся от того, что они тебе скажут, вправо или влево… 

Дварим, 17 : 8 — 11 (по комментарию Раши) 

 

Много лет назад, когда рав Моше Файнштайн был раввином в России, был в его 

общине еврейский доносчик, который держал в страхе остальных евреев. Имея 

связи с русскими властями, он постоянно досаждал жителям еврейских деревень. 

Он превратил их жизнь в сущий ад, как может только доносчик, и все его жутко 

боялись. Пришло время, и этот человек тяжело заболел. Чувствуя, что близок 

конец, он вызвал Погребальное братство – Хевра Кадиша. 

- Я старый человек, - сказал он им, - я много грешил. Грешил против Б-га и против 

моих собратьев, евреев! 

И он горько разрыдался. Только несколько минут спустя он совладал с собой и 

продолжил дрожащим голосом: 

- Теперь поздно что-либо делать, кроме как сожалеть и раскаиваться. Мне 

действительно очень жаль, что я причинил столько страданий. Но этого 

недостаточно. Мне нужно искупление, капара. Хотя я всегда вас преследовал и не 

заслужил того, чтобы вы мне сделали какую-либо милость, перед смертью я 

скромно прошу вас об одном. 

Он глубоко вдохнул, и его голос, доселе неровный, вдруг обрел силу. 

- Похороните меня лицом вниз. Это будет моим искуплением. 

Члены Хевры весьма удивились. 
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- Это крайне необычный образ погребения, и так не принято. Мы не можем этого 

сделать. 

- Нет-нет! – продолжил настаивать старик, говоря все более громко. – Мне нужна 

капара, я был таким плохим! Пожалуйста, похороните меня таким странным, 

неуважительным образом, чтобы я меньше страдал в Будущем мире. И еще: я 

хочу, чтобы вы в этом расписались. Мне не нужна жалость или милосердие. 

Просто подпишите, что исполните это последнее желание умирающего. 

Наступила долгая тишина. Наконец, члены Хевры согласились исполнить эту 
необычную просьбу и расписались в этом. 

Вскоре после этого тот человек скончался. Но все пошло не по плану. Когда 

великий Гаон (гений и мудрец) рав Моше Файнштайн узнал об условиях 

погребения, он этого не разрешил. Ссылаясь на Шульхан Арух, он сообщил 

членам Хевры, что нельзя хоронить еврея в неуважительной позе. Неважно, кто 

что попросил или подписал, этого человека необходимо похоронить нормальным 

образом, – законы Х�алахи нужно соблюдать! Так и сделали. Последовали 

указаниям раввина и похоронили еврея-доносчика в соответствии с Х�алахой, 
наперекор его последнему желанию. 

На следующий день явились не кто иные, как одетые в штатское сотрудники 

НКВД, страшной советской секретной службы. 

- Откройте могилу! – приказали они, - Это официальное расследование. 

Проверяем, все ли в порядке. 

- Нет-нет, - взмолились члены Хевры, дрожа от страха. Эти жестокие «чиновники» 

часто подвергали евреев страшным преследованиям и травле по малейшему  

поводу, за нарушения реальные и вымышленные. – Это против нашего закона. Мы 

не можем этого сделать ни для кого! 

- Открывайте! – повторили энкаведешники тоном, не терпящим возражений. Они 

были вооружены и в любом случае никогда не останавливались перед 

применением силы в целях заставить исполнять свои приказания. У евреев не было 

выбора, им пришлось подчиниться. Они медленно начали разгребать 

свеженасыпанную землю. Но русские не собирались долго ждать. Они сами 

начали копать и быстро убрали всю землю, пока их взору не открылся простой 

деревянный гроб. Они сняли крышку и заглянули внутрь. Затем, тихо 

пошептавшись между собой, они многозначительно переглянулись и ушли, не 

сказав ни слова. Больше они не появлялись. 

Только потом выяснилось, что произошло. На самом деле доносчик вовсе не 

сожалел обо всех своих злодеяниях. Наоборот, он попытался содеять зло, которое 

продолжится даже после его собственной смерти. Этот негодяй составил коварный 

план. Понимая, что умирает, он сообщил властям, что деревенские евреи отомстят 
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ему за пособничество и похоронят его в неуважительной позе. Его мнимая 

исповедь при смерти и раскаяние были чистым притворством! Так он хотел 

причинить ужасные беды евреям даже после смерти. 

Их спасла мудрость и честность рава Моше Файнштайна – и помощь Небес, 

которая дается каждому богобоязненному раввину – в сочетании с 

беспрекословным исполнением его указаний простыми евреями. Строгое 

соблюдение равом Моше законов Х�алахи и уважение людей к своему раввину и 

его указаниям спасло всех от катастрофы. 

 

Адаптировано из статьи в лондонской газете «Еврейская трибуна».   
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