Как я исполнял обязанности
коена
Рассказывают такой анекдот: “Приходит еврей к реформистскому
раббаю и просит:
– Ребе, не могли бы Вы произвести меня в коены? Я заплачу
$1000!
– Как это так “произвести в коены”? Как Вы хотите, чтобы я
сделал Вас коеном? Это невозможно!
– Я не знаю, как, я не раввин. Но Вы постарайтесь, я заплачу
вам $10.000!
– Э-э-э, ну ладно… 10000 – хорошо. Я сделаю. Но скажите ради
Б-га, зачем Вам быть коеном?
– Как зачем? Мой дед был коеном, мой отец был коеном, так я
тоже хочу…”

Сме
шной анекдот. Но однажды со мной случился не совсем смешной
случай. Когда я работал в Петербургской общине Мигдалор, у
одного из членов общины родился первый сын, и, по закону Торы,
на 30-ый день его надо было выкупать. Но где найти настоящего
коена в Петербурге, такого, у которого отец и дед считались
коенами, он не знал. Среди тысяч питерских евреев не нашлось
человека, у которого и отца, и деда первыми вызывали к Торе:
ассимиляция порвала “связь времен” и поколений.
Как же быть? Может быть, отец назначит меня своим “посланцем”,
т.е. уполномочит меня выкупить его сына у какого-нибудь коена
в Израиле? Согласно алахе, то, что сделал “посланец”, можно
рассматривать, как будто это сделал уполномочивший его. Я дам
коену положенные ему деньги по поручению отца, и будет
считаться, что отец исполнил заповедь выкупа. Все бы хорошо,
но в Шулхан-Арухе черным по белому сказано, что это не пройдет
(объяснение, почему в данном случае не действует принцип
“посланец – как сам человек” выходит за рамки этой короткой

статьи).
Что же делать? Выход подсказал мне известный раввин из Бней
Брака р. Пинхас Бронфман: обратись к какому-нибудь коену,
чтобы он назначил тебя своим уполномоченным, и ты вместо него
выкупишь новорожденного сына! Сначала я опешил: мне выкупать
первенца? Я же не коен, что же я стану “исполняющим
обязанности коена”? Не будет ли выглядеть смешно? Но
поразмыслив трезво, я понял, что как бы странно не выглядело
предложение, оно нисколько не противоречит алахе. Так почему
бы нет? Стану коеном на час! Но уж если коеном, то самым
настоящим! Дело в том, что выяснить принадлежность человека к
племени коаним – вещь очень непростая. Фамилии типа Каган,
Каганович, Коен, Кац и т.п. ни о чем не говорят, и подавляющее
большинство коенов сегодня пользуется их привилегиями на
основании того лишь, что ими пользовались их отец и дед… Но
когда речь идет о необходимости выкупить первенца у коена,
имеет смысл поискать такого, кто может проследить свое
генеалогическое древо до самого первосвященника Аарона. Таких
несомненных коенов во всем мире немного, и не к каждому
первенцу они могут придти на выкуп. Но я же не буду просить,
чтобы несомненный коен приехал в Питер, мне достаточно, чтобы
он уполномочил меня принять деньги выкупа вместо него.
Один из наиболее известных кланов несомненных коенов – семья
Рапопорт (эта фамилия впервые упомянута в документах их
Регенсбурга в Германии в 1380 году). Я набрался наглости и
позвонил раву Рапопорту, который преподает в ешиве “Бейт
Матитьяу”. Поначалу он засомневался (я почти уверен, что до
меня никто к нему с подобной просьбой не обращался), но
услышав, что предложение одобрил рав Бронфман, растаял:
“Хорошо, ты уполномочен выкупить первенца вместо меня! И
деньги можешь взять себе. Если там есть еще первенцы, можешь
выкупить и их тоже”.
Так я исполнил обязанности коена. Причем не заплатил за это ни
копейки. Наоборот, получил за первенца больше тысячи рублей!

