Сефардское еврейство после изгнания из Испании
Кто такие сефарды
В наши дни сефардами нередко называют всех восточных евреев, выходцев из
Северной Африки, Азии и т.д. Однако настоящие сефарды – потомки евреев,
живших в Испании, стране, которую на иврите называют Сфарад.
Евреи жили в Испании с глубокой древности. Местные еврейские общины были
многочисленны, богаты и влиятельны. Среди испанских евреев были
государственные деятели и полководцы, врачи и ученые, знатоки Торы и поэты. К
примеру, в Испании прожил большую часть жизни великий еврейский поэт Иегуда
Галеви, которого называли Королем поэтов.
Я бросить все готов друзей, родимый кров,
веселый шум пиров,
безбедные года давно я сердцем там,
где плещет Иордан,
в прекраснейшей из стран,
где тянется гряда
скалистых древних гор,
где сплетена в узор
лесов, пустынь, озер
чудная череда.
Иегуда Галеви, Большая Сионида (перевод А. Тарна)

Изгнание евреев из Испании
В восьмом веке в Испанию вторглись из Африки арабы-мусульмане. Они завоевали
большую часть страны; христиане смогли удержать лишь незначительную
территорию на севере. После этого на протяжении нескольких столетий
христиане постепенно отвоевывали страну у мусульман. Наконец, в 1492 году
войска короля Фердинанда захватили последний мусульманский оплот, город
Гранаду.
На протяжении веков евреи жили как в христианских, так и в мусульманских
владениях. Изгнав мусульман, король Фердинанд решил, что в его владениях
евреям не место. И он издал указ, согласно которому испанские евреи должны
были выбрать: отказаться от веры предков и креститься, или навсегда покинуть
Испанию.

Многие евреи не захотели покидать страну, где сотни лет жили их предки, и
выбрали крещение. Однако десятки тысяч евреев предпочли изгнание. Согласно
традиции, это произошло 9 Ава – в тот самый день, когда был разрушен
Иерусалимский Храм.
Евреи покидают Испанию
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Судьба изгнанников
Многим изгнанникам пришлось нелегко. Вынужденные распродать за бесценок
свое имущество, многие из них остались без средств к существованию. Среди тех,
кто решил покинуть страну морем, некоторые попали в плен к пиратам
Тем не менее, значительная часть испанских изгнанников достигли безопасных
берегов, поселившись в Италии, Северной Африке, а так же во владениях турецких
султанов, которые в те времена правили землями не только современной Турции,
но и многих европейских стран: Греции, Болгарии, Албании, Македонии... Для
султанов это стало неожиданным подарком - среди изгнанников-сефардов
оказалось множество ремесленников, купцов, врачей... Выиграла от этого и
турецкая армия – изгнанники познакомили турок с новыми технологиями
изготовления пушек и пороха.
Языком большинства беженцев-сефардов был ладино – красивый мелодичный язык,
звучанием напоминающий испанский. Песни на ладино входят сегодня в репертуар
ведущих израильских певцов.
Песни на ладино
https://www.youtube.com/watch?v=FYOrtCwECgw
https://www.youtube.com/watch?v=VOeNrC_2_ww

Потомки испанских евреев. XIX век
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Сефарды в Цфате
Некоторая часть изгнанников поселилась в Земле Израиля. Многих из них привлек город
Цфат на севере страны. Благодаря сефардам Цфат стал одним из крупнейших центров
изучения Торы.
Синагога в Цфате
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Одним из тех, кто поселился в Цфате, стал рабби Йосеф Каро, покинувший Испанию в
возрасте 3-х лет. В Цфате он создал главный труд своей жизни – свод еврейских
религиозных законов, который он назвал Шулхан Арух («Накрытый стол»).

«Шулхан Арух» написан понятным языком; законы сформулированы ясно и наглядно.
Для раввинов, которым нужно было постоянно отвечать на конкретные вопросы кошерно ли определенное кушанье? можно ли делать ту или иную вещь по субботам?
какие молитвы читать в определенный день? и т.д. - эта книга стала бесценным
справочником. Поэтому уже при жизни автора книга «Шулхан Арух» выдержал шесть
изданий.
У цфатских евреев был такой обычай: накануне субботы выходить за город, чтобы там,
на фоне потрясающих галилейских пейзажей, «встретить царицу-Субботу».
Впечатленный этим обычаем, поэт-сефард Шломо Галеви Алькабец, написал гимн
Леха доди («Пойдем друг»), припевом которого стали слова: «Пойдем друг, навстречу
невесты, чтобы приветствовать лик Субботы». В короткое время этот гимн я разошелся
по всему свету, так что сегодня трудно найти синагогу, где не пели бы Леха доди.
Леха Доди
https://www.youtube.com/watch?v=NC19kaPCMYM
https://www.youtube.com/watch?v=fOAu7mBN64o
https://www.youtube.com/watch?v=2KdKZwsAPWY
Евреи, оставшиеся в Испании
Как мы уже сказали, часть испанских евреев предпочла изгнанию крещение. Некоторые
из них честно пытались стать хорошими христианами. Однако другие продолжали тайно
верить в Бога Израиля, и старались, по возможности, соблюдать заповеди: постились в
Йом Кипур, не ели свинины, зажигали свечи накануне субботы…
Все это было смертельно опасно. Крещеные евреи и их потомки находились под
постоянным наблюдением. Стоило властям заподозрить, что человек соблюдает
еврейские обряды, как немедленно следовали арест и следствие. Тех, кого признавали
виновным, ждало суровое наказание: тюремное заключение, штрафы, и даже
мучительная казнь – сожжение на костре. Тем не менее, многие сефарды, оставшиеся в
Испании, продолжали втайне хранить верность религии предков.
Со временем некоторым крещеным евреям удалось покинуть Испанию. Оказавшись в
странах, где евреи могли соблюдать заповеди, многие из них вернулись к вере предков.
Одна из общин бывших испанских «христиан» возникла в голландском городе
Амстердаме. Амстердамские сефарды построили синагоги, открыли еврейские школы,
пригласили раввинов, которые учили их и их детей жить по Торе.

Портрет амстердамского раввина
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Среди амстердамских сефардов было немало богатых образованных людей. Они
интересовались литературой и театром, говорили на европейских языках, одевались как
их соседи-европейцы. Одна из их синагог стала одной из главных
достопримечательностей Амстердама.
Амстердамская синагога
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Сефарды сегодня
Сегодня потомков испанских евреев можно встретить в Израиле, США, Англии,
некоторых других странах. В большинстве своем они ничем не отличаются от обычных
западных евреев.

