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Babylonian Talmud: Tractate Abodah Zarah, Folio 17a
It was said of Rabbi Eleazar Ben Dordia that he did not leave out any harlot in
the world without coming to her. Once, on hearing that there was a certain
harlot in one of the towns by the sea who accepted a purse of denarii for her
hire, he took a purse of denarii and crossed seven rivers for her sake. As he was
with her, she blew forth breath and said: As this blown breath will not return
to its place, so will Eleazar Ben Dordia never be received in repentance. He
thereupon went, sat between two hills and mountains and exclaimed: O, ye
hills and mountains, plead for mercy for me! They replied: How shall we pray
for thee? We stand in need of it ourselves, for it is said, For the mountains shall
depart and the hills be removed!1 So he exclaimed: Heaven and earth, plead
ye for mercy for me! They, too, replied: How shall we pray for thee? We stand
in need of it ourselves, for it is said, For the heavens shall vanish away like
smoke, and the earth shall wax old like a garment.2 He then exclaimed: Sun
and moon, plead ye for mercy for me! But they also replied: How shall we pray
for thee? We stand in need of it ourselves, for it is said, Then the moon shall be
confounded and the sun ashamed.3 He exclaimed: Ye stars and constellations,
plead ye for mercy for me! Said they: How shall we pray for thee? We stand
in need of it ourselves, for it is said, And all the hosts of heaven shall moulder
away.4 Said he: The matter then depends upon me alone! Having placed his
head between his knees, he wept aloud until his soul departed. Then a bathkol5 was heard proclaiming: ‘Rabbi Eleazar Ben Dordia is destined for the life
of the world to come!’
Rabbi [on hearing of it] wept and said: One may acquire eternal life after
many years, another in one hour! Rabbi also said: Repentants are not alone
accepted, they are even called ‘Rabbi’!
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Вавилонский Талмуд, трактат Авода зара, 17а
Говорили о рабби Эльазаре бен Дурдая, что он не оставил в мире ни одной блудницы, с которой не возлег. Как-то услышал он, что в заморском
городе есть блудница, которая берет в уплату целую мошну динаров. Взял
он мошну динаров, отправился в путь и пересек ради нее семь рек. В час
«обычного дела» пустила она ветры и сказала: как эти ветры не вернутся,
так и рабби Эльазар бен Дурдая — никогда не примут его раскаяния.
Пошел он, сел меж гор среди холмов и сказал:
— Горы и холмы, попросите обо мне милосердия!
Сказали они:
— Прежде чем просить о тебе милосердия, будем просить о себе, как сказано: «Ибо горы сдвинутся и холмы зашатаются» (Йешаяѓу, 54:10).
Сказал он:
— Небо и земля, попросите обо мне милосердия!
Сказали они:
— Прежде чем просить о тебе милосердия, будем просить о себе, как сказано: «Небеса, как дым, рассеются, и земля, как одежда, истлеет» (там
же, 51:6).
Сказал он:
— Солнце и луна, попросите обо мне милосердия!
Сказали они:
— Прежде чем просить о тебе милосердия, будем просить о себе, как
сказано: «Посрамлена будет луна и пристыжено будет солнце» (там же,
24:23).
Сказал он:
— Звезды и созвездия, попросите обо мне милосердия!
Сказали они:
— Прежде чем просить о тебе милосердия, будем просить о себе, как сказано: «И истлеет все воинство небесное» (там же, 34:4).
Сказал он тогда:
— Все зависит только от меня.
Опустил он голову меж колен и разразился рыданиями, пока душа его не
отлетела. Раздался тогда Небесный глас и возгласил: рабби Эльазару бен
Дурдая уготована жизнь в Мире грядущем!
Заплакал Рабби и сказал: есть приобретающие Мир [грядущий] за много
лет, а есть приобретающие его за один час!
Сказал Рабби: мало того, что принимают раскаявшихся грешников, но и
называют их «рабби».
Перевод Арье Ольмана
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