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Когда можно врать
После долгой разлуки с братьями Йосеф
открылся им в Египте и, казалось, простил
их за то, что они продали его в рабство.
И несколько раз это повторил. Более того,
его большого сердца хватило, чтобы даже
начать утешать братьев и облечь случившееся
преступление в формат Б-жественного предназначения: мол, если бы вы меня не продали
в рабство, то я не попал бы в Египет, не стал
бы наместником в этой державе и не смог
бы спасти вас и весь дом Израиля от начавшегося голода. Нужно находиться поистине
на высочайшем духовном уровне, чтобы
простить такое преступление. По существу,
Йосеф привел прощение в этот мир.
Однако братья не поверили Йосефу –
слишком уж невероятным было это прощение для законов, ментальности, обычаев
того времени. Потому братья пришли после
смерти Яакова к Йосефу и сказали ему: «Вот
что отец завещал передать тебе: “Прости,
молю тебя, вину твоих братьев и грех их.
Они и впрямь причинили тебе зло. Прости
же вину рабам Б-га отца твоего!”». И сказано,
что плакал Йосеф, когда слышал эти слова.
Братья, конечно же, врали, и это становится
ясно из дальнейшего контекста. Если бы Яаков действительно хотел «завещать» это Йосефу, то он неоднократно мог сказать ему
это сам, и, вероятно, это даже произвело бы
большее впечатление. Братья лгали, и Йосеф это знал. Оттого он и плакал – потому
что понял: братья так и не поверили, что
он их простил.
* * *

Впрочем, выдумка братьев была «ложью
во спасение», главной целью которой стал
не обман сам по себе, а стремление облегчить потенциально опасное положение.
На основе этого мудрецы вывели принцип:
«Ради мира разрешается говорить неправду»
(или, как сказано буквально – подменять
факты). Таким образом, в иудаизме ложь
во спасение разрешена.
Более того, мудрецы приписывали использование этого метода самому Творцу.
Например, когда ангелы сообщили Саре,
что у нее скоро родится сын, она рассмеялась и подумала: «Я увяла, да и господин
мой стар!» Но когда Всесильный вопрошал
Авраама: «Отчего рассмеялась жена твоя
Сара?», то он упомянул лишь о том, что
Сара себя считает старой, не сказал, что
она считает старым и Авраама, дабы не вносить раздора в его семейную жизнь.

Аарон Априль. “Яаков и его сыновья”

При нынешнем устройстве мира моральные конфликты неизбежны. Существование
сразу нескольких моральных принципов –
например: «врать нельзя» и «врать во спасение можно» – и, главное, заложенный
между разными принципами конфликт четко
указывает нам на то, что устанавливаемые
нами границы нравственного тесно связаны
не только и не столько с пропагандируемыми
нами ценностями, сколько с их иерархией.
И это главный вопрос в историях Сары
и братьев Йосефа – что важнее: правда
или мир? На практике же при конфликте
двух ценностей на выбор и поведение людей
чаще всего оказывают влияние сложившиеся
в данном социуме обычаи поведения в аналогичных ситуациях.
* * *

Был знаменитый спор между последователями двух ведущих талмудических школ –
Шамая и Гилеля – относительно того, что
следует говорить о невесте в день ее свадьбы.
Ученики Шамая считали, что говорить о невесте «она – красива и миловидна» можно
только в том случае, если она такова. Так
как для них первостепенной ценностью была
прописанная в Торе идея – «Сторонись неправды». Ученики же Гилеля считали, что так
можно говорить о любой невесте, потому
что никто, кроме жениха, не должен судить,
насколько она «красива и миловидна», и раз
уж он на ней решил жениться, то для него
она достаточно «красива и миловидна»,
и следовательно, нельзя сказать, что эти слова
являются неправдой. Для жениха они правда.
В этом и заключается смысл всех знаков
внимания. Говоря человеку, как нам дорог его
подарок (даже если это совсем не так), или
произнося: «Как я рад вас видеть» – тому, кого
не очень-то хотели повстречать, мы скорее демонстрируем хорошие манеры, чем стремимся
соврать. Об этой игре в корректность всем
известно, в нее почти все играют, а значит,

 אנו חותמים את תקופת,' 'ויחי,בפרשת השבוע
 ופותחים בתקופת, אברהם יצחק ויעקב,האבות
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." פרשת "ויחי,מאבותינו יש למצוא בפרשה זו
בסיום הפרשה אומר יוסף הצדיק לאחיו לפני מותו
 הוא צופה בביטחון.""ואלקים פקוד יפקוד אתכם
 הדבר עומד מעל כל.גמור את היציאה ממצרים
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 תהיו בטוחים,קשה של שעבוד תחת המגף המצרי
. והגאולה ממצרים בוא תבוא,שזה ענין זמני
התייחסותנו לבשורת הגאולה של הרבי
תשנ"ב- במשך השנים תשי"א,מליובאוויטש
 עשויה להיות כאל דבר השייך לת־,)1951-1992)
 שהמאמין בבשורה זו עושה זאת,חום המיסטיקה
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 שאצל הצדיק נמצא המסר,מיוסף הצדיק למדנו
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. וגם להשפיע על יהודים נוספים,ולהתכונן בהתאם
!משיח עכשיו
!שבת שלום
никто не страдает от такой невинной лжи,
в отличие от ситуаций, когда мы намеренно
лжем для соблюдения своих личных интересов.
Человечество обречено на конфликты
до тех пор, пока оппоненты будут считать свою
точку зрения единственно истинной. Именно
борьба за какую-то одну истину, за простое
объяснение является главной причиной всех
войн. К состоянию мира может привести лишь
понимание, что абсолютной истины не может
постигнуть никакой человек, как никогда
он не достигнет уровня Небес. Для всех нас
истина никогда не бывает полной и окончательной; она – лишь точка зрения, меняющаяся
под воздействием времени и событий.
Это понимание отражает многогранность
Торы и великое множество голосов, звучащих
в Ìишне, Агаде, Талмуде, Ìидрашах. Как сказано, «у Торы – семьдесят ликов», и даже когда мы встречаемся с ситуацией, что позиция
одного мудреца категорически противоречит
позиции другого и вместе они, казалось бы,
никак не совместимы, на самом деле и та,
и другая – «слово Б-га живого». Потому что
где-то там наверху, в мире абсолютной истины, эти позиции не противоречат друг другу,
а лишь показывают разные стороны одного
и того же. Ни одна другая из всех известных
мне религий и цивилизаций не предлагала настолько сложное объяснение мира и природы
истины, которое дает иудаизм.
Раввин Джонатан Сакс
Перевод Шейндл Кроль
По материалам jewish.ru

Недельная глава
«Ключ» к жилищу
«Взял Йосеф их обоих – Эфраима правой рукой, слева от Израиля
(Яакова), а Ìенаше левой рукой, справа от Израиля, – и подвел [их к отцу].
Израиль простер правую руку и положил на голову Эфраима, хотя тот был
младшим, а левую – на голову Ìенаше.
Он скрестил свои руки, хотя Ìенаше
был первенцем».
Понятно, что у святых колен Израиля,
от которых произошел весь еврейский
народ, всё происходило необыкновенно
точно. Так что необходимо объяснить:
если Эфраим был на самом деле важнее,
чем Ìенаше, почему же Ìенаше всетаки родился первенцем [и более того,
по мнению Йосефа, он был достоин того,
чтобы Яаков положил на него правую
руку]? Ребе объясняет, что это можно
понять, если мы внимательно изучим духовный корень колен Ìенаше и Эфраима.
Когда праведник Йосеф спустился
в Египет, для него это был самый большой
спуск. Вначале, в доме отца, он находился в самом возвышенном положении:
он учил с отцом Тору днем и ночью,
и отец любил его больше всех братьев.
И вдруг он попадает в Египет – «нечистоту земли», самое низменное место
в те времена, и там имеет дело с фа-

раоном и его слугами. В этом-то месте
и рождаются двое его сыновей. Первого
он называет Ìенаше, сказав: «Б-г дал
мне забыть (на иврите – нашани) все мои
беды и отчий дом», то есть имя «Ìенаше»
выражает его тоску по райскому саду,
в котором он жил в доме своего отца
Яакова, и великую надежду вернуться туда.
Затем рождается еще один сын, которого Йосеф называет Эфраимом, говоря:

«ВАЕХИ»
«Б-г сделал меня плодовитым («ифрани»)
в стране моих страданий». То есть «Эфраим» выражает успех Йосефа: он смог
раскрыть высокое и Б-жественное именно в самом низком месте – в Египте!
Эти два состояния – «Ìенаше»
и «Эфраим» – есть у каждого еврея: когда
душа уходит от Престола Славы Творца
и спускается в этот мир, то, с одной стороны, – она невероятно тоскует по своей
прежней «жизни», когда она была близка
ко Всевышнему. Но на следующем этапе
она начинает осознавать, что этот спуск –

ради подъема, ведь Всевышнего больше
всего радует, когда в материальном мире
раскрывают Б-жественное!
Теперь мы можем понять, почему
главная роль отведена Эфраиму: ведь
очевидно, что цель прихода души в этот
мир – не «застрять» в состоянии тоски,
а перейти на следующий этап и реализовывать Б-жественную идею, ради которой
Всевышний сотворил весь мир: «жилище
в нижних мирах», а также раскрыть
Б-жественное в этом мире. Поэтому
наш праотец Яаков кладет правую руку
на голову Эфраима.
Также становится ясно, почему
при этом Ìенаше родился первым: ведь
нельзя перейти на уровень «Эфраим»,
если не было сначала «Ìенаше». Именно после уровня тоски по Всевышнему
и желания «оторваться» от материальности (которое выражается в некотором
«побеге» от этого мира и усиленного
старания присоединиться к высоко духовным вещам, таким, как молитва и учеба
Торы), можно получить силы «спуститься»
в этот мир и обратить его в сосуд для
Б-жественного света.
Поэтому вначале рождается Ìенаше.
Он, на самом деле, является «ключом
к жилищу». А потом приходит основной
этап, Эфраим, – само по себе «жилище
в нижних мирах».

Недельная глава в нашей газете является пересказом бесед Любавичского Ребе

ЛЮДИ ХАБАДА
ДЕДУШКА

(Продолжение. Начало в N№N№ 1644–1679)
Мы продолжаем публикацию избранных
глав из книги «Дедушка», в которой раввин
Зуша Вольф собрал свидетельства и воспоминания очевидцев о работе Любавичского
Ребе на благо евреев СССР.
Тайный посланник
(продолжение)
«Незадолго до моего отъезда из Ìосквы
хабадники устроили для меня прощальный
фарбренген, – продолжает раввин Биньомин
Кац, рассказывая о поездке в СССР по заданию Ребе. – "Риск, конечно, большой, – предупредили меня, – но ты обязан провести этот
вечер с нами. Ìы хотим понять досконально,
в чем смысл кампании "Уфарацта", организованной Ребе*. И вообще – что Ребе требует
от нас сейчас?.."
Фарбренген состоялся ночью, и место его
проведения напоминало явку.
Из Ìосквы я собирался отбыть в Ростов.
Перед самым отъездом ко мне подошли двое.
– Ìы знаем, что ты собираешься в Ростов, –
сказали они мне. – Там находится могила Ребе
Рашаба. Прежде чем туда пойти, ты наверняка
захочешь окунуться в микву. Но в Ростове

ее нет. Поэтому окунуться в микву ты должен здесь. И хоть это и рискованно, одна
из женщин готова открыть и подготовить ее
для тебя. Но при одном условии – ты должен
встретиться там с ее сыном, который сейчас
находится под следствием по обвинению
в религиозной пропаганде. Похоже, что ему
грозит суровый приговор. Ты должен будешь
внимательно выслушать его, запомнить все
подробности его дела, передать их Ребе
и попросить для него благословения.
После миквы и разговора, который там состоялся, эти двое, выйдя из укрытия, снова
подошли ко мне:
– Пока ты не уехал, мы хотим еще раз
посмотреть на посланника Ребе.
Я не мог удержаться от слез при этих
словах. Наше прощание состояло из обмена
взглядами. Один из них тихо добавил:
– Если во время поездки кто-то заговорит
с тобой и начнет расспрашивать о том, когда
ты уезжаешь или приезжаешь в какое-либо
место, вспомни сказанное на 2-й странице
25-го листа трактата Талмуда "Авода Зора",
где написано, что не следует давать четкого
ответа, (ибо не знаешь, не враг ли спрашивающий). Ответь неопределенно: "Возможно,
завтра" или что-то подобное.
Это было своевременное предупреждение.
Я снова вспомнил об инструкциях, кото-

рые получил от рава Õайкина. В том числе
и о том, как справиться со слежкой, если
КГБ вздумает следить за мной. Рав Õайкин
передал мне тогда прямое указание Ребе
о том, что у "чекистов" есть много способов
вести наблюдение. У них есть специалисты,
которые могут определить даже по спящему:
нервничает ли он, мучают ли его тревоги,
находится ли он в напряжении.
Покидал я Ìоскву со смешанными чувствами. С одной стороны, жизнь и поведение
этих удивительных евреев и их привязанность
к Ребе чрезвычайно вдохновили меня и даже
пробудили некую зависть. С другой стороны,
на сердце было тяжело от осознания постоянного, ежедневного страха, в котором они жили.
В их "добро пожаловать" и "счастливого пути"
явно читалось "счастлив, кто всегда в страхе"».
*
В 5718 (1958) г. Ребе призвал к интенсивному
"распространению источников" хасидизма по
принципу уфаратца (букв. «и распространишься», то есть, без ограничения, во все концы
света (согласно стиху Торы (Пятикнижие, книга
Брейшит, 28:14): «И распространишься ты на
запад и на восток, на север и на юг...»).

Раввин Зуша Вольф
Перевод Я. Õанина и Э. Элкина,
под редакцией раввина Ìоше-Õаима Левина
По материалам ru.chabad.org
Продолжение следует

Страницы истории

Из посланий
Любавичского Ребе

ЛЮБАВИЧ –
МЕСТЕЧКО ХАБАД

Рассуждать? Действовать!

(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1679)

Глава шестнадцатая
В ГОДЫ ОСЛАБЛЕНИЯ
ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ
(5666–5677 [1905–1917])
Местечко оплакивает
смерть праведницы
(продолжение)
Тогда с [престарелой рабанит Ривкой,
супругой адмора Ìаараша] в ее доме
жили ее сестра г-жа Гитл, ее родственник
г-н Залман Фрадкин, и ее внук Исраэль-Дов (сирота, которого она растила –
сын его сына, рабби Ìенахема-Ìендла,
благословенной памяти, от его первой
жены, которая умерла в Любавиче).
Своему внуку Исраэлю-Дову (в то время мальчику было около 8 или 10 лет)
она сказала в пятницу утром: «Проси
милости для меня, ты все еще нуждаешься во мне!».
Когда слух быстро распространился
по местечку, вся улица (не только дом
и «двор») была заполнена мужчинами,
женщинами и детьми, то есть буквально
всеми жителями местечка.
Позвали ее дочь из Витебска, г-жу
Двору-Лею, и она прибыла.
Ребе Раяц провел похороны. Он выбрал место со второй стороны Оэля,
в котором покоятся Цемах Цедек и его
сын (муж рабанит Ривки) Ìаараш.
Он отправил три телеграммы своему
отцу, Ребе Рашабу. Первую о том, что
она заболела, вторую (через некоторое
время), что болезнь усилилась, и третью
(полученную в Ìентоне также накануне
субботы) – что она скончалась.
Ìы слышали, что в то время как была
получена первая телеграмма, адмор Рашаб хотел поехать, и начал планировать
поездку так, чтобы сделать в дороге
остановку и провести субботу (поскольку
тогда еще не было самолетов), но в то же
время была получена вторая телеграмма,
а после нее третья.
На похоронах сказал ее внук, Ребе
Раяц, что не хочет, чтобы его бабушка
пролежала один час в земле, которая
не принадлежит ей, и сказали старосты,
чтобы он дал один серебряный рубль
в качестве начала оплаты за покупку
места захоронения, и они уверены, что
ее сын Ребе Рашаб заплатит за место
наилучшим образом.
Перед тем как ее святое тело опустили в могилу, ее внук, Ребе Раяц,
обусловил, что если ее сын, Ребе Рашаб, не согласится, чтобы ее погребли
в этом месте, – ее смогут вынести оттуда
и поместить в другом месте, которое
выберет ее сын.

Порвали ее халат, и все женщины
взяли его часть как средство для защиты свыше.
Все жители местечка плакали, и многие семьи говорили: «Кто нас сейчас
будет обеспечивать?!». Потому что
она обеспечивала немало семей тайно
и с подобающим уважением, и это кроме
щедрой раздачи денег на благотворительность*.
* * *

«В первую годовщину после смерти
праведной рабанит Штерны-Сары (которая скончалась в субботу 13 швата
5702 (1942) года в США) рассказал нам
ее сын Ребе Раяц, что когда он прибыл в Германию, то рассказывал Ребе
Рашабу о деталях смерти и похорон
его матери рабанит Ривки, и рассказал, что в пятницу, накануне субботы,
она попросила женщину, которая ее
обслуживала, чтобы та дала ей сидур
(молитвенник) для молитвы, и та дала ей,
и она помолилась и вернула ей сидур,
чтобы положить его на место, а когда
та повернулась, чтобы положить сидур
и вновь обратилась к ней – она уже
скончалась. Когда Ребе Раяц это рассказал, его отец, Ребе Рашаб, начал плакать,
и его супруга рабанит Штерна-Сара
сказала: «Õоть бы и я ушла из этого
мира таким образом».
И случилось так, что так же и ее
сын, Ребе Раяц, находился во время
ее смерти в Чикаго по общественным
делам, и в святую субботу утром 13
швата она попросила у женщины, которая ее обслуживала, сидур и молилась,
и когда она вернула ей сидур после
молитвы, чтобы положить его, служанка
повернулась, чтобы положить сидур,
и вернувшись увидела, что она умерла
в тот момент**.
Горькую надгробную речь и описание
ужаса, который объял местечко, когда стало известно о ее кончине – см. в «А-ах»,
5674 г., выпуск 16, который вышел в свет
через несколько дней после этого.
**
«Зикарон ле-бней Исраэль». И см. дополнительные детали в «Любавич и его
солдаты», с. 67–68.
*

Раввин Эльяшив Каплун
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Все права защищены. Публикация материалов
из книги «Любавич – местечко ÕАБАД» возможна
только с разрешения правообладателей.

Уважаемый.., здравствуйте!
При всем уважении к Вам, внимательно
прочитав Ваше письмо, я понял, что мне нужно
еще раз повторить некоторые идеи – то, о чем
я писал в предыдущих письмах. По какой-то
причине они не оказали должного влияния.
Главное, что нужно понять – что заниматься разными исследованиями и строить свои
предположения можно тогда, когда нам некуда
спешить. Но когда нужно срочно действовать –
необходимо действовать.
Вам нужно помнить также и о том, что
когда перед Вами стоит выбор, действовать или
рассуждать, не должно быть никакого сомнения
в том, где Вас ждут большие достижения. Ваш
личный опыт является тому доказательством.
Когда Вы были полностью погружены в область
воспитания и образования, передавали детям
настоящие ценности и обучали их еврейским
традициям, Вы могли сами указать на результаты
Вашей работы.
Вы пишете, что эта работа видится Вам чемто ненужным, но ведь согласно Торе, каждый,
кто спасает даже одну душу, приравнивается
к спасителю всего мира. Я не знаком лично
с Вашими учениками, и поэтому не могу точно оценить, насколько Вы смогли в действительности повлиять на них, и какую пользу
они извлекли для себя, но с уверенностью могу
сказать, что Ваши действия принесли немалые
плоды, которые проявятся спустя годы, уже
в больших масштабах. Эти дети похожи на саженцы, и если за ними ухаживают и обращают
на них внимание, они вырастают и начинают
плодоносить.
С другой стороны, на протяжении всех этих
лет, с тех пор, как Вы прекратили заниматься
своей деятельностью и начали думать о том,
как восстановить мир на всей земле и вернуть
радость человечеству, сомневаюсь, могу ли
я указать хотя бы на одного человека, который
был спасен Вашими мыслями и идеями.
Прошу меня извинить, но мне кажется что
Вы не просто колеблетесь между несколькими возможностями, но и вообще находитесь
в неуравновешенном состоянии, поддаваясь
разным веяниям и влияниям, что и приводит
Вас к сомнениям и путанице. Если Вы хотите моего совета, то я бы предложил Вам
в течении нескольких месяцев не позволять
себе предаваться различным измышлениям,
а посвятить себя конкретной работе, несмотря
на то, что она может выглядеть для Вас чем-то
несерьезным.
Я уверен, зная Ваши способности, что Вы
преуспеете в своей области и сможете направить детей на путь Торы. Дайте вашему мозгу
отдохнуть по крайней мере полгода, чтобы
избавиться от внутреннего напряжения, и тогда
Вы действительно сможете сформировать свою
позицию в отношении жизненного пути более
объективным и глубоким образом.

ХАСИДСКАЯ МУДРОСТЬ
Жить по справедливости
Слово «цдака» буквально переводится как «справедливость». Всевышний хочет, чтобы мы стремились
к справедливости – «цедек», как сказано: «К справедливости, к справедливости стремись, дабы был ты жив»
(Дварим 16–20). Праведный человек
называется «цадик». Делать благотворительность («цдака») – это заповедь,
обязанность, праведность и справедливость.
В «Ìишне Тора» Рамбам пишет:
«Ìы должны быть осторожны и педантичны в исполнении заповеди о цдаке
более, чем в отношении любой другой
повелевающей заповеди. Цдака служит
опознавательным знаком потомства
Авраама, праотца нашего… Лишь заповедью цдаки утверждается престол
Израиля, на этом стоит истинная
вера, как сказано: «На цдаке будешь
основана» (Йешаяу, 54:14). И лишь
цдакой будет освобожден Израиль,
как сказано: «Сион будет искуплен
правосудием, а его раскаявшиеся –
цдакой» (Йешаяу, 1:27).
По способу исполнения Рамбам
описывает восемь уровней цдаки (начиная с наивысшего):
– Дать взаймы бедняку или найти
ему работу, чтобы он более не нуждался в помощи.
– Дающий не знает, кому он дает,
а бедняк не знает, от кого он получает.
– Дающий знает, кому он дает,
но бедняк не знает, от кого он получает.
– Дающий не знает, кому он дает,
но бедняк знает, от кого он получает.
– Давать напрямую бедняку еще
до того, что он попросил.
– Давать после того, что он попросил.
– Давать, но недостаточно.
– Давать нехотя, с плохим выражением лица. Это все же является
выполнением заповеди.
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За субботним столом
РАВВИН: ТИТУЛ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ
(Продолжение. Начало в N№ 1679)

2. Раввин без диплома?
Во времена великого рабби Иеуды Анаси
было принято решение допускать к любым
религиозным и правовым решениям только
рукоположенных ученых. Рукоположения
в древности сопровождались указанием
области Галахи, в которой рукоположенный
имеет право выносить решения, современные
раввины имеют два уровня смихи: «йоре-йоре», «ядин, ядин».
После подавления восстания Бар Кохбы
римский император Адриан железной рукой
ликвидировал остатки еврейской независимости, в том числе и власть Синедриона. Рукоположение также было запрещено:
«Рукополагающий и рукоположенный да
будут казнены, город, в котором это было
совершено, да будет разрушен» (Талмуд,
трактат Сангедрин, 14а). Рабби Иеуда бен
Бава был казнен за посвящение нескольких
учеников, много крови было пролито при попытках сохранения непрерывности традиции. Ìы не знаем точной даты, дня, когда
золотая цепь преемственности посвящения
оборвалась, но случилось это не позднее
пятого века.
Утрата смихи не означала, что духовная
и судебная власти стали общедоступными: в эпоху гаонов сам эксиларх выдавал
достойным «решут» – лицензию «искать
компромисс между истцами, расследовать
тяжбы, совершать арбитраж, утверждать
юридические документы». Гаоны также
назначали учителей и судей. Сохранился
документ XII века, выданный рабби Шмуэлем бен Эли: «Ìы назначаем его главой
суда и академии для принятия решений
в денежных и ритуальных вопросах, учить
Торе публично».
В средневековых Франции и Германии
появляется «ашкеназская смиха», то есть послания известных раввинов о профессиональной пригодности коллеги-ученика. И на само
ее появление, и на форму большое влияние оказали средневековые университеты
с их дипломами. Сефарды-современники
посмеивались над этими документами, усматривая в них элемент гордыни и влияние
христианского окружения. Но и сефарды
не остались в стороне от истории смихи.
Они-то и разбудили «спящую» тему.
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Обращайтесь бережно с этим изданием
В нем приведены тексты,
освященные еврейской традицией

Õудожник Алекс Левин
Рамбам в комментарии на Ìишну упомянул возможность возобновить оборванную
традицию рукоположения и завершил свой
текст словами: «И это требует решения».
Спустя столетия эти слова отозвались бурей,
нешуточный характер которой виден и сквозь
сдержанный стиль изложения рабби Яакова
Бей-Рава: «А в году 5298 от сотворения мира
пробудил Всевышний дух мудрецов Страны
Израиля, почти всех. Не осталось во всей
Стране Израиля более одного или двух, ничтожных в своем меньшинстве, по знаниям
и числу их учеников, которые усомнились
и запутались в словах Рамбама «и это требует
решения». И считали они, что тот передумал
по поводу смихи, и еще сомневались, что
есть у нас полномочия возобновить смиху
в наше время. И согласились, и уполномочили возобновить рукоположение меня, малого
из тысяч, Яакова Бей-Рава, но за два или
три месяца со мной едва не случилось, как
с рабби Иегудой бен Бавой: встали два доносчика, да отплатит им Всевышний за их злое
дело, и я был вынужден бежать за пределы
Страны Израиля. За пределами же Страны
нельзя рукополагать. Так могло выйти, что все
наши усилия оказались бы напрасными. Успел
я рукоположить четырех мудрых старцев*,
из бывших там и тогда лучшими. Всевышний
знает, все мои намерения были во имя Небес,
не искал я власти и величия, но видел, что
написал Рамбам в комментарии на Ìишну, что
люди в Стране Израиля, готовые духовно, все
посвятившие Небесам, согласные между собой,
могут поставить над собой главу Академии».
Старцев по мудрости, не обязательно по
возрасту.

*
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