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(Окончание)

 Название каждого празд-
ника, данное Торой или обы-
чаем народа Израиля (как ска-
зано: обычай Израиля - тоже 
Тора) - отражают сокровенную 
природу праздника.
 Весенний праздник имеет 
несколько названий. Интересно, 
что если Всевышний называет 
его «праздником мацы" (в Торе), 
то мы, евреи, обычно называем 
его Песах. Здесь мы видим про-
явление взаимной любви между 
Всевышним и народом Израи-
ля, любви, которой посвящена 

«Песнь песней» (связанная, как 
известно, с праздником Песах). 
Всевышний дал празднику 
название, которое подчерки-
вает заслугу народа Израиля 
(«испекли мацу, ибо не задер-
жались, ожидая, пока взойдет 
их тесто»), а евреи пользуются 
названием, подчеркивающим 
чудо, совершенное Всевышним 
ради наших праотцов (Песах, 
потому что Всевышний прошел 
мимо дверей еврейских домов, 
умерщвляя египетских первен-
цев).

Прыжок на свободу
Краткое изложение беседы Любавичского Ребе
 Праздник Песах назван 
«рош ларегалим» - главным 
праздником, он приходится на 
месяц нисан, который называ-
ется «рош ходашим» - главным 
месяцем. Более того, как под-
черкнуто в Торе и повторено 
в Агаде, Песах влияет на все 
дни года. Значит, точное по-
нимание названия праздника 
должно сопровождать нас изо 
дня в день. Итак, смысл слова 
Песах - «минование, пере-

прыгивание, прыжок». Почему 
прыжок?! Евреи пришли в 
Египет как свободные люди. 
Рабство «подкралось» к ним 
постепенно - день за днем но-
вые ограничения, повинности, 
наказания. Долгие поколения 
рабства сделали его настолько 
естественным состоянием, что 
многие, как известно, отказа-
лись поменять его на свободу.
 Дорога в египетское раб-
ство была долгой и гладкой, 

к свободе евреи не шли, даже 
не бежали, путь к свободе был 

прыжком. Известно, что древ-
ний Египет был «срамным 
местом всего мира», местом 
разврата и беззакония. Рабы, 
покинувшие его, стали спустя 
короткое время, свободным 
народом, принявшим Тору, де-
сять заповедей - основу основ 
морали и нравственности. От 
рабства к свободе, от безза-
кония к Торе - может ли быть 
скачок больше этого?! Стало 
быть, есть место кардиналь-
ной перемене - Избавлению - в 
любой из дней нашей жизни.

Сокращенное изложение 
р-на А. ФЕЙГИНА
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ШаБаТ  
И воЗНИкНовЕНИЕ 

вСЕЛЕННоЙ:  
куЛЬМИНаЦИЯ  

ТвоРЕНИЯ 
 39 видов запрещенных ра-
бот. Авода и мелаха В иврите 
есть два различных слова, 
обозначающих работу: авода 
и мелаха. 
 Авода - одного корня со 
словом эвед, «раб». А мелаха 
- со словом малах, «ангел». На 
первый взгляд, слова эти обо-
значают почти одно и то же, но 
по значению корней ясно, что 
они различаются. Авода обо-
значает простую физическую 
работу, простой физический 
труд.
 Мелаха обозначает со-
зидание, сотворение чего-то 
нового. В субботу запрещена 
именно мелаха, а не авода. 
 Поэтому Шабат - это не 
простое прекращение работы. 
Соблюдать шабат полностью 
- значит воздерживаться от лю-
бых действий, если они при-
водят к каким-то переменам, 
новшествам, улучшениям. 
 Мудрецы описали 39 ви-
дов запрещенных работ (мла-
хот) в соответствии с теми 
видами работ, которые были 
необходимы при сооружении 
Мишкана - переносного Храма 
и всего, что в нем находилось: 
эти виды перечислены во 
второй книге Торы - Шмот, 
в главах 25-28, 30-31, 35-40. 
Мудрецы учат нас, что сам 
Мишкан является духовным 
прообразом всего мира. И 
именно поэтому те виды рабо-
ты, которые выполнялись при 
его строительстве, в субботу 
запрещены. 
 Эта традиция берет на-
чало в эпоху Моше. А виды 
запрещенного труда касаются 
основных занятий человека: 

приготовления пищи, шитья 
одежды, постройки жилищ, 
производства товаров и тор-
говли. Анализ запретов на 
тридцать девять видов труда 
подробно описан в отдельном 
трактате Талмуда Шабат (раз-
дел Моэд).
 Если вера в единого Б-га 
- это первое в иудаизме, то вто-
рое - это его здравый смысл. 
Поэтому все ограничения 
шабата отменяются при чрез-
вычайных обстоятельствах 
- болезнь или необходимость 
спасения человека. Шабат 
и Храм Еврейская история 
сложилась так, что Шабат, 
как святыня времени, оказался 
более прочным, чем святыня 
пространственная - Храм в 
Иерусалиме. Много веков на-
зад Божий Дом был разрушен. 
Но по-прежнему нигде не 
чувствуется атмосфера шабата 
так, как она живет в вечном 
городе. 
 В Иерусалиме к субботе все 
замирает, закрываются магази-
ны и торговые центры, затихает 
движение на улицах. Люди 
торопятся закончить свои дела, 
спешат домой. Женщины го-
товят субботнюю трапезу и 
собирают на стол, мужчины 
идут в синагоги. Зажигаются 
традиционные субботние све-
чи. Шабат входит в город! Его 
приветствуют башни Старого 
города и Храмовая гора. Шабат 
в Иерусалиме всегда был и 
остается путем к освящению 
жизни. Если в течение шести 
дней человек забывает об ис-
точнике своей силы, то шабат 
напоминает ему о его Творце. 
Невозможно представить себе 

нечто другое, более важное и 
сильное, что больше обогаща-
ло бы окружающий мир, чем 
шабат во всех его аспектах. 
Шабат доказал силу своего 
воздействия на еврейский на-
род на протяжении многих 
веков. Шабат гораздо больше 
хранит Израиль, чем Израиль 
хранит Шабат (Рабби из Гура, 
Сфат эмет) Шабат и Исход из 
Египта. Национальный смысл 
праздника Шабат - это един-
ственный символ иудаизма, 
который встречается в Десяти 
Заповедях. Он сформулирован 
в Пятикнижии дважды: в книге 
Шмот (Исход) и в книге Два-
рим (Второзаконие). 
 В книге Дварим (Второ-
законие) к уже известному 
закону, прочитанному нами в 
книге Шмот, добавлено новое 
указание: «Соблюдай день 
субботний, чтобы святить его, 
как заповедал тебе Г-сподь, Б-г 
твой. Шесть дней работай и 
делай всякое дело твое. День 
же седьмой, суббота Г-споду, 
Б-гу твоему, не делай никакой 
работы, ни ты, ни сын твой, 
ни дочь твоя, ни раб твой, ни 
рабыня твоя, ни вол твой, ни 
осел твой, ни всякий скот твой, 
ни пришелец твой, который 
во вратах твоих, дабы отдо-
хнул раб твой и рабыня твоя, 
как ты. И помни, что рабом 
был ты в земле Египетской, 
но Г-сподь, Б-г твой, вывел 
тебя оттуда рукою мощною 
и мышцею простертою, по-
сему заповедал тебе Г-сподь, 
Б-г твой, установить день 
субботний» - Дварим.5:12-15. 
Каждый народ отмечает свой 
национальный праздник, день 

своего возникновения как на-
ции, прекращением работы и 
торжественными церемони-
ями. Шабат - это еврейский 
национальный праздник, день, 
когда евреи отмечают свое 
возникновение как нации во 
время Исхода из Египта. 
 Евреи чтут не только Б-га-
Создателя и Творца Вселен-
ной, но и Б-га, который забо-
тится о своих созданиях. От-
сюда мы понимаем значение 
Исхода евреев из египетского 
рабства для исполнения запо-
веди шабата. Рабы не имеют 
права решать, когда им тру-
диться и когда отдыхать; они 
полностью подвластны воле 
своих хозяев и не владеют ни 
результатами своего труда, ни 
временем. Рабы не хозяева 
времени. Свобода - это, пре-
жде всего, возможность рас-
поряжаться своим временем. 
Заключительный вывод: Ша-
бат для Израиля имеет особое 
значение, ибо Израиль стал 
народом на пути от рабства к 
свободе. Этот двойной смысл 
пронизывает иудейскую рели-
гию: благодарное поклонение 
Всевышнему и празднование 
особой судьбы Израиля, как 
свидетеля дел Господа в исто-
рии человечества. 
 Шабат - это постоянное на-
поминание человеку о сотво-
рении мира и о возникновении 
народа Израиля. И в этом его 
значение. Это строгий ритуал 
и замечательный семейный 
праздник. Кто соблюдает суб-
боту, тот постоянно помнит о 
сотворении мира Создателем, 
Исходе из Египта и само-
бытности еврейского народа. 
Шабат навсегда останется 
важнейшим еврейским на-
следием, общим для всего 
еврейского народа.
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 Для евреев Суббота - Шабат - это самый важный день недели и 
одна из главнейших заповедей.
 Заповедь праздновать и почитать Субботу берет свое начало 
еще от Сотворения Мира. Тогда Всевышний шесть дней работал, 
создавая наш мир по кусочкам, а на седьмой день Он отдыхал. «И 
благословил Б-г седьмой день, и освятил его, ибо в тот день он 
прекратил Свою работу, которую творил Б-г, чтобы делать» 
(Берешит, 2:3) Этот отрывок из Торы ясно дает нам понять, что 
Суббота - выходной день, освобожденный от всякой работы.
 Но это не просто день отдыха от повседневной работы, когда 
мы можем развлечься, чтобы, отдохнув душой и телом, с восста-
новленными силами начать новую напряженную трудовую неделю. 
Прекратив, работу в седьмой день недели, человек свидетельствует: 
этот мир однажды был создан за шесть дней, у него есть Хозяин, 
Творец. Другими словами, наш мир существует не потому, что под-
чиняется вечным и неизменным законам природы. Он был создан 
Высшей силой с определенной целью, и лишь она дает смысл всему 
Творению. Таким образом, субботний покой - не что иное, как акт 
веры.
 Миллионы людей верят в Единого Творца, молятся ему в храмах, 
пишут и читают молитвы и литургии. Но евреи выражают свою веру 
в действии. Именно потому в Субботу прекращаются всякие работы, 
как бы они ни были важны.
 Представьте себе такой огромный мегаполис, как Нью-Йорк. Из-
вестно, что в нем половина недельного торгового оборота приходится 
на один день - на Субботу. Так и говорят, что американцы делают 
«шопинг» по Субботам. Нетрудно представить себе, как выглядят 
торговые кварталы днем в пятницу: работа кипит, подвозят новые 
товары, моют витрины, все готовятся к завтрашнему дню. Вдруг мы 
замечаем хозяина одного магазина, который ведет себя по меньшей 
мере странно: вместо того чтобы готовиться к большому рабочему 
дню, уже в полдень он закрывает свой магазин и спешит домой! 
Одно из двух: либо приболел, либо еврей.
 Суббота - своего рода еврейский флаг, именно она выделяет 
потомков Авраама, Ицхака и Яакова из всех народов мира. Причем 
выделяет куда больше, чем кашрут или национальные праздники. 
 И в самом деле, соблюдение законов Субботы свидетельствует о 
еврейской сути в человеке. Прекратить в Субботу все виды рабочей 
деятельности - единственное ритуальное предписание, упомянутое 
Торой в Десяти Заповедях. 
 Кстати, кто сказал, что в Субботу нельзя работать? Можно! Ведь 
Суббота - отнюдь не выходной день. К примеру, человек может 
работать официантом в гостинице, накрывая и убирая столы хоть 
все двадцать четыре субботних часа и при этом нисколько ее не на-
рушать. Или работать сторожем, воспитателем, преподавателем... 
Работать в Субботу не запрещено! Нельзя только проявлять свою 
власть над природой. 
 Однако давайте уточним термины. Есть общая работа, а есть не-
которые запрещенные в Субботу действия. У последних в Торе есть 
общее название - мелаха (множественное число - мелахот). Только 
за неимением более подходящего эквивалента этот термин обычно 
переводят как работа. Всего таких работ названо тридцать девять.
 На самом деле в слове мелаха можно усмотреть женскую форму 
понятия малах, что означает ангел, посланник Вс-шнего. Здесь есть 
своя логика: человек послан Творцом освоить и завоевать мир. Так 
вот, те самые действия, которыми он выполняет свое посланничество, 
и должны быть прекращены в Субботу - вне зависимости от того, 
связаны они с тяжелыми усилиями или нет.
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очень коротко о Шабате

ПРоЕкТ ДНЕПРоПЕТРовСкоЙ ЕвРЕЙСкоЙ оБщИНы
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Еврåйñкая ñóááîòаШабат как важнейший аспект 
еврейской жизни
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Øаáаò вîкрóã çåìíîãî шара
 После столетий в египет-
ском рабстве Б-г вывел евреев из 
Египта со знамениями, чудесами 
и даже более великими чудесами, 
которые мы отмечаем во время 
празднования Песаха. Впослед-
ствии евреи пережили волни-
тельные отношения с Египтом. 
Вот девять увлекательных 
фактов о евреях и Египте. 

 1. НЕ воЗвРащаЙСЯ!  
Тора запрещает евреям возвра-
щаться в Египет: «ибо Б-г сказал 
вам: «Вы уже не вернетесь в эту 
землю» в землю, где вас пора-
ботили (Дварим 17:16). Египет 
исчерпал себя. Евреи не должны 
были иметь никаких отношений с 
этой страной, даже когда они посе-
лились в соседней земле Израиля.
 Когда Ассирийское царство 
пригрозило вторгнуться в Север-
ное царство Израиля, царь Ошэйа 
бен Эйла обратился в Египет, что-
бы с ним заключить союз против 
Ассирии. 
 Пророк Йешайягу предо-
стерегал против обращения за 
помощью к Египту, вместо того, 
чтобы обращаться к Б-гу: «Горе 
тем, кто ниспускается в Египет 
за помощью…» (Йешайя 31:1). 
В результате Ассирия захватила 
северную часть Израиля и изгнала 
десять племен, живших там. 
 Прискорбно, что не в послед-
ний раз евреи древнего Израиля 
обращались за помощью в Египет. 
После разрушения Первого Храма 
небольшое количество евреев во 
главе с Йохананом бен Кареахом 
отправились в Египет искать под-
держку в союзе против могуще-
ственной империи Вавилона. 
 Пророк Йирмиягу призывал 
их не ходить: «Если вы обратите 
свое лицо, чтобы пойти в Египет, 
...тот самый меч, которого вы бои-
тесь, настигнет вас там» (Йирмия 
42:15-16). 
 Его пророчество сбылось, 
когда Вавилон захватил Египет, 
стерев с лица земли тамошнюю 
еврейскую общину. После того, 
как Римская империя разрушила 
Второй Храм и разорила Иеру-
салим, она вторглась в Египет, 
убила и изгнала бесчисленное 
количество жителей. 
 Есть такие законодатели, ко-
торые считали, что сейчас, когда 
Египетской империи больше не 
существует, евреям уже разрешено 
жить в Египте. Разрешено посе-
щать Египет без намерения жить 
в нем, как когда-то перебирались 
туда из стран третьего мира (по 
мнению многих мыслителей, это 
не нарушало библейского запрета 
о возвращении в Египет из земли 
Израиля).

 2. ПРоЦвЕТаЮщаЯ Ев-
РЕЙСкаЯ оБщИНа в аЛЕк-
СаНДРИИ. Греческий царь Пто-
лемей I правил древним Египтом, 
начиная с IV века до н.э., основав 
там греческую культуру. Вскоре в 
Александрии возникла еврейская 
община. Александрийские евреи 
говорили по-гречески и занимали 
многие видные места в греческом 
правительстве и бизнесе. Община 
была большой; некоторые ученые 
полагают, что в то время насчи-
тывалось до миллиона человек. 
Александрийские евреи про-
должали расцветать во времена 
Римской империи. Еврейский 
историк Иосиф Флавий описывал 
полуавтономную общину: «В 
их главе стоит этнарх, который 
управляет и судит народ». Он так-
же отметил, что александрийские 
евреи досконально следовали со-
блюдению закона в своей общине. 
Египетские римляне восстали 
против александрийских евреев 
в жесточайших антиеврейских 

мятежах в 38 году н.э. Долгое 
время евреи были предметом на-
зревающего конфликта, будучи 
униженными в годы пребывания 
царя Агриппы в Александрии. 
Разодетый клоун, насмешливо 
чествующий Агриппу как царя - 
это тот образ, который высмеивал 
его правление в пантомиме того 
времени. Неевреи Александрии 
присоединялись к насмешкам 
и просили местного римского 
правителя воздвигнуть статую 
римского императора Калигулы 
во всех синагогах. Массовая чернь 
требовала еще больше ограничить 
права евреев, запрещая им голо-
совать, и, в конечном счете, на-
стаивала на постановлении о при-
нятии участия в восстании против 
евреев Александрии. Сжигались 
и уничтожались еврейские зда-
ния и магазины, а бесчисленное 
количество евреев было зверски 
убито. Местный правитель собрал 
вместе 38 глав еврейских общин 
и публично высек плетями, а не-
которых забили до смерти. Права 
евреев восстановили только после 
того, когда император Клавдий 
снял Калигулу с должности в 54 
году.

 3. Рав СааДИЯ. Гаон Рав Са-
адия Гаон бен Йосеф, известный 
как Саадия Гаон (Саадия Гений) 
родился в Египте в 882 году н.э. 
в небольшой деревне близ города 
Файюм, традиционно называемой 
древним городом Питом, кото-
рый построили еврейские рабы 
тысячи лет назад. Жизнь и труды 
рава Саадии Гаона наглядно по-
казывают конфликты, с которыми 
сталкивались еврейские общины 
на Ближнем Востоке в то время, 
когда мусульманские вожди ввели 
статус еврейской второсортности, 
а еврейским общинам приходи-
лось отстаивать свои права, под-
час даже посредством конфликта. 
Большая часть ранних трудов 
рабби Саадии Гаона была направ-
лена против караимов, еврейской 
секты, отвергнувших Талмуд и 
установивших свои собственные 
обычаи и религиозные традиции. 
Со временем Саадия столкнулся 
с еще большим гонением со сто-
роны караимов: они ворвались в 
его дом и уничтожили его книги 
и писания. Ему пришлось бежать 
в Израиль и жить там, поселиться 
в Сирии, а затем вновь вернуться в 
Египет прежде, чем он стал главой 
знаменитой еврейской академии 
Суры в Вавилоне.

 4. ЗИММИ: вТоРоСоРТ-
НыЕ ГРаЖДаНЕ. Поскольку 
Египет перешел от Римского 
правления к мусульманскому, ряд 
законов вытеснил евреев на за-
дний план, присвоив ему статус 
«зимми». Евреев заставили носить 
желтый цвет, символизируя их 
низший уровень. Их вынудили 
платить ежегодный налог, а способ 
оплаты подчеркивал их низший 
статус. Уполномоченные лица 
заставляли евреев ждать, когда те 
приходили оплачивать налог, кри-
чали на них, отшвыривали и даже 
били. Евреям, оплачивающим 
налог, не позволялось поднимать 
руку выше руки должностного 
лица. Им также запрещалось 
присутствовать на нееврейских 
свадьбах, праздниках, похоронах 
и иных публичных мероприятиях.
 Несмотря на эти унизитель-
ные ограничения, жизнь евреев 
в Египте процветала, хотя и за 
закрытыми дверьми. Евреи на-
слаждались вечерами и щедро 
принимали гостей во дворах 
своих домов. Сохранившиеся 
многочисленные документы по-

вествуют о том, как евреи со-
бирались вместе после обеда в 
Шаббат поиграть в настольные 
игры. Популярным времяпре-
провождением были голубиные 
гонки: на крышах некоторых 
синагог располагались голубят-
ники, и евреи посылали голубей 
друг другу из Александрии в 
Каир. Даже желтое одеяние, в 
которое они облачались по при-
нуждению, не умаляло их чувство 
стиля. В письме, датированном 
XI веком от некого еврейского 
жителя Египта Саламы бен Муса 
бен Ицхака, описывается желтая 
рубашка в Йом Кипур: «короткая, 
подчеркивающая фигуру, соткана 
из тонкого, негрубого материала».

 5. РаББИ ЙЕГуДа ГаЛЕ-
вИ в аЛЕкСаНДРИИ. Рабби 
Йегуда Галеви - великий еврей-
ский ученый, писатель и поэт, 
- родился в Испании в 1070 году. 
Его философская работа «Ку-
зари» продолжает оставаться 
классикой еврейской литературы, 
а его возвышенная поэзия до сих 
пор вдохновляет многих. Йегуда 
жаждал посетить Израиль перед 
смертью: «Мое сердце на Востоке, 
Запад приковал к себе. Как еды 
вкусить истоки, Коль она пришла 
во сне?». В этих строках он опи-
сывает жажду целых поколений 
евреев, желающих увидеть землю 
Израиля. В 1140 году рабби Йегуда 
наконец-то отправляется со своим 
зятем покорять землю Израиля. 
 В те дни любое дальнее путе-
шествие было необычайно слож-
ным: морские суда часто подвер-
гались риску кораблекрушения, 
а также становились жертвами 
пиратов. Сам рабби Йегуда много 
раз помогал собирать средства для 
выкупа еврейских пассажиров, 
которых похитили в море. Пред-
вкушая страх подобной участи, он 
сочиняет такие строки: «Корабль в 
бурю как песчинка: Его штормит и 
вверх, и вниз. И мачта гнется как 
тростинка, Балласт сорвет - лишь 
прикоснись. Молитва к Б-гу о 
спасеньи Мечта любого без со-
мненья» Наконец рабби Йегуда 
прибыл на свою первую остановку 
по пути в Израиль - прибрежный 
город Александрия в Египте. 
 Много веков спустя ученые 
обнаружили кучу писем, написан-
ные александрийскими евреями 
за несколько месяцев до его при-
бытия. Множество поклонников 
известнейшего человека, казалось, 
застыли в ожидании, кому же вы-
падет честь оказывать гостепри-
имство и находиться в компании 
великого поэта. Остальные же, с 
нескрываемым разочарованием, 
досадовали, когда сосед удостаи-
вался чести принимать Йегуду.
 Приехав незадолго до Рош 
а-Шана, рабби Йегуда остался в 
Александрии на весь курортный 
сезон, но мысли о предстоящем 
морском путешествии тревожили 
его сердце. «Может быть, - раз-
мышлял он, - мне следует держать 
путь в Израиль караваном?». И 
стал собираться в путь. Тем вре-
менем рабби Йегуда наслаждался 
красотой еврейской общины в 
Александрии, сочиняя свои новые 
прекрасные стихи:

Трепетно время 
одежду снимает,
Чтобы одеться
в богатство и роскошь.
Так же и землю оно покрывает
Славным убранством 
золота броско». 

 Пробыв несколько месяцев 
в Александрии, Йегуда заброни-
ровал место на корабле, откуда 

и отправился в Израиль после 
Песаха. 7 мая 1041 года он отплыл 
в израильский порт Акко. 
 Имеются противоречивые 
сведения о том, что произошло 
дальше: кто-то утверждает, что 
корабль рабби Йегуды затерялся 
в море, другие указывают на сви-
детелей, которые видели его при-
бывшим этим летом в Иерусалим 
ко дню оплакивания разрушенного 
Храма. По некоторым данным, 
вскоре, после прибытия в Израиль 
Йегуда Галеви умер от того, что 
его сбил арабский всадник. 

 6. МаЙМоНИД. Царский 
лекарь Рав Моше бен Маймон, 
известный как Рамбам, был од-
ним из величайших еврейских 
мудрецов. Родился в 1135 году 
в Кордове, Испания. Когда ему 
было тринадцать лет, он вынуж-
денно бежал со своей семьей от 
фанатичной мусульманской секты 
альмохадов, которая захватила 
Кордову и принуждала насильно 
принимать ислам под страхом 
смерти. Еще следующие 12 лет 
семья Рамбама скиталась по 
христианской Испании, а потом 
переселилась в Фес в Марокко. 
Но и там она столкнулась с при-
теснением иудаизма, где каждый 
еврей предавался смерти, и вновь 
двинулась в Каир, где могла сво-
бодно исповедовать веру своих 
отцов. К тому времени Рамбам 
уже был автором и величайшим 
раввином. Также он стал врачом 
и работал на первого султана 
Египта и Сирии Саладина (Салах 
ад-Дина). Письмо, написанное 
Рамбамом, выражает высокое 
почтение, которое он испытывал 
к семье султана, неевреям Каира 
и еврейской общине, где его по-
читали как своего раввина: «Я 
живу в Фустате (еврейская часть 
Каира), в то время как султан 
живет в Каире (около мили). 
Мне назначена трудная встреча 
с султаном, где предстоит его 
видеть на заре каждого дня. Во 
время болезни султана, одного 
из его сыновей или кого-то из его 
придворных, я не могу покинуть 
Каир и проводить большую часть 
дня во дворце. Тогда мне требует-
ся следить за гвардией султана…» 
 Когда Рамбам возвращался 
домой, он объяснял: «Как только 
я, голодный как волк, прихожу 
домой, я вижу, что мои залы за-
полнены язычниками, знатными 
и простыми, судьями и магистра-
тами вперемешку с толпой… я 
спускаюсь с горы, умываю свои 
руки и уговариваю их немного 
подождать, пока не перекушу 
чего-нибудь. Затем отправляюсь 
исцелять их, выписывая каждому 
свой рецепт, в чем больной имел 
нужду. Иногда тратятся все мои 
часы на их врачевание…, а порой 
моя усталость настолько велика, 
что мне приходится разговари-
вать с больными уже лежа… С 
наступлением ночи я чувствую 
себя настолько опустошенным и 
уничтоженным, что уже не могу 
вымолвить ни слова». В Шаббат 
Маймонид целый день проводит 
за обучением со своими еврейски-
ми прихожанами, отвечая на все 
их вопросы и руководя общиной. 
Вдобавок он вел достаточно ожив-
ленную переписку с еврейскими 
общинами всего мира, излагая 
насущные вопросы. Многие про-
ницательные ответы Рамбама до 
сих пор читаются и хранятся среди 
евреев по всему миру.

 7. каИРСкаЯ ГЕНИЗа. 
Древнейшая синагога в Египте, 
а, по некоторым сведениям, ста-
рейшая синагога в мире, - это 

синагога Бен Эзры в Каире. Тра-
диция повествует, что она была 
основана писцом Эзрой в VI веке 
до н.э. и, что она стоит на месте, 
где дочерью фараона был найден 
Моше. (Воды Нила до сих пор про-
должают топить подвал синагоги). 
Это здание весьма древнее, хотя 
оно и было недавно отрестав-
рировано; коптская церковь ее 
продала еврейской общине в IX 
веке и ее переделали в синагогу. 
В синагоге Бен Эзры находилась 
потайная комната - гениза, что в 
переводе с иврита означает «тай-
ное место», в которой хранились 
тысячи религиозных книг, писем 
и других документов. Поскольку 
все эти труды содержали Б-жье 
имя, литературу нельзя было 
просто выбросить. Вместо этого, 
в течение нескольких поколений, 
все письменные источники разме-
стили в генизе. Обычно подобные 
документы хоронят, но, к счастью 
для будущих историков, каирская 
община их сохранила. Прохлад-
ный сухой климат в помещении 
создал идеальные условия для 
хранения нежных страниц руко-
писей. 
 Со временем гениза обросла 
легендами. Говорилось, что со вся-
ким, кто попытается прикоснуться 
к тайным документам, произойдет 
нечто ужасное. Но, несмотря на 
это, кажется, в XIX веке, неко-
торые антиквары наткнулись на 
генизу и похитили часть ее содер-
жимого, продавая коллекционерам 
на черном рынке. В 1986 году два 
брата-христианина выкупили не-
которые украденные документы 
из генизы и доставили профес-
сору Талмудической литературы 
в Кембриджском университете 
Соломону Шехтеру. Он посчитал 
эти рукописи весьма важными ев-
рейскими текстами и повел группу 
ученых в Каир, где сам тщательно 
изучил писания и возвратил их в 
коллекцию Кембриджа (где боль-
шинство из них хранятся и по сей 
день). Документы из генизы обри-
совывают яркую картину вековой 
жизни евреев. 
 Существует рассказ очевидца 
о том, как крестоносцы обыски-
вали Иерусалим: «В этот день я 
была с ним и видела их убитыми 
зверским образом… Я, больная 
женщина, обезумела от пика голо-
да, проникнувшего в мою семью; 
со мной маленькая девочка и эта 
ужасная весть о моем сыне». Есть 
и более прозаичные документы. 
Старейший из известных еврей-
ских свадебных контрактов - не-
превзойденная находка. Другой 
документ - это письмо женщины 
к мужу, которая устала жить с его 
родственниками, платя им аренд-
ную плату, что наносило ей тяжкие 
душевные раны. Он переехал, но 
возвращался каждый Шаббат к 
своей жене. (Жена, очевидно, не 
была рада этому и пообещала 
найти более подходящее место для 
их проживания).

 8. вТоРоЙ ИСХоД. В но-
ябре 1945 года антиеврейский 
студенческий протест привел к 
мятежу в Каире, который быстро 
распространился в Александрию 
и за ее пределы. Тысячи егип-
тян, проезжая по улицам Каира, 
пронзительно вопили: «Смерть 
евреям!». Разграбили еврейские 
магазины, сожгли дома, преда-
ли огню синагоги, а из свитков 
Торы и других еврейских книг 
соорудили огромный костер. В 
этом погроме было убито шесть 
человек, сотни получили ранения. 
В отчете Еврейского Телеграфного 
Агентства того времени сообща-
лось: «Этот корреспондент видел, 

как молодые египтяне выходили 
из еврейских магазинов, волоча 
за собой рулоны шерсти, обувь, 
полотенца, можно было наблюдать 
и другие предметы, выпирающие 
из их карманов. А египетская по-
лиция… оставалась в стороне и 
наблюдала за ними или попросту 
отворачивалась». В эпицентре 
мятежа уполномоченные пяти 
арабских организаций предста-
вили послание всем иностран-
ным дипломатам Египта: «Мы 
просим уведомить вашу страну, 
что весь арабский мир, начиная с 
сегодняшнего дня, ведет активную 
борьбу против сионистов, которые 
угрожают арабскому миру своим 
существованием в Палестине». 
 Их слова стали пророчески-
ми: безудержная дискриминация 
вскоре стала нормой для древ-
нееврейской общины. Начиная 
с 1945 года, евреи постепенно 
были вынуждены уволиться с 
общественных работ. В 1947 году 
еврейские школы поставили под 
наблюдение и ввели учебную 
программу, ориентированную на 
арабов. В 1948 году еврейские 
организации вынудили подать 
списки своих членов властям. 
В 1949 году евреям запретили 
поселяться близ любого дворца 
правителя Фаруха. После провоз-
глашения независимости в 1948 
году тысячи евреев арестовали 
и поместили в лагеря. Синагоги, 
еврейские дома и принадлежащие 
евреям предприятия подвергли 
бомбардировке. По мере того, 
как еврейское государство вновь 
начало свое существование, в на-
дежде на бегство, начался второй 
Исход. Несмотря на законы, запре-
щающие египетским евреям пере-
бираться в еврейское государство, 
между 1948 и 1968 годами, свыше 
70 тысяч евреев сумели бежать из 
Египта в Израиль.

 9. ПоСЛЕДНИЕ ЕвРЕИ 
ЕГИПТа. В 1948 году из более 
ста тысяч евреев осталось менее 
сотни. Во время службы в Рош 
а-Шана в 2016 году Магда Харун, 
глава еврейской общины Каира, 
сообщила приглашенному репор-
теру: «Уже не знаю, останутся ли в 
следующем году члены еврейской 
общины». Помимо г-жи Харун, 
которой 64 года, все евреи в Каи-
ре - это женщины, которым за 80 
лет. В то же время в Александрии 
жили трое других пожилых еврея. 
Когда скончался предыдущий 
глава каирской еврейской общины 
Кармен Вайнштейн в 2013 году, 
оставшимся евреям пришлось 
лететь в Париж за раввином для 
осуществления надлежащих по-
хорон. Г-жа Харун объяснила, что 
сегодня жизнь в Египте для еврея 
весьма сложна. Хотя она и явля-
ется полноценной египтянкой, ее 
вероисповедание напечатано на ее 
удостоверении личности. Египтя-
не зачастую отказываются верить 
в то, что какой-либо египтянин 
может быть евреем. «Иногда в 
банке заявляют», - говорит г-жа 
Харун, «“Мы должны получить 
разрешение в посольстве“. Я 
спрашиваю: „О каком посольстве 
идет речь? Я и не подозревала, что 
в Египте существует египетское 
посольство!“» 
 С е год н я  в  Е г и п т е  п о -
прежнему царит антисемитизм. 
«Вероятно, это единственная 
идеологическая составляющая, с 
которой согласны все египетские 
фракции, будь то исламисты, 
светские или даже те, которых 
Запад считает либералами или де-
мократами, - объясняет политолог 
Самуэль Тадро. - Антисемитизм 
сегодня - это язык, на котором 
говорит Египет».
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