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ЕВРЕИ ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА
РОЖДЕНИЕ ИСЛАМА
На самой окраине великих империй, Византии и Персии, находится Аравийская пустыня с
разбросанными по ней несколькими оазисами. Эта территория была населена бедуинскими
племенами. Бедуины вели кочевой и патриархальный образ жизни. Часть из них была обращена в
христианство или иудаизм, но большинство оставались язычниками и поклонялись духам и богам
стихий. Многие практиковали обрезание и почитали священные камни, из которых самым
известным был черный камень Каабы в Мекке. Племена были слабо связаны с мировыми
культурными традициями, были разобщены и не мыслили объединиться под властью царя.
С древних времен арабам были известны библейские сказания евреев, чему способствовало
и родство языков – арабского и иврита. Арабы охотно причисляли себя к потомкам Авраама по
линии Ишмаэля. Во времена преследований Рима и Византии на Аравийский полуостров бежали
евреи и христиане. И те, и другие активно занимались прозелитизмом.
С начала мусульманского периода и до сегодняшнего дня Северная и Центральная части
полуострова, (современная Саудовская Аравия), назывались Хиджаз.
Арабские предания возводят поселение евреев ко времени Моше или Давида. Из надписей
вавилонского царя Набонида, 555 – 539 гг. до н.э., и так называемой "Молитвы Набонида",
найденной среди свитков Мертвого моря, явствует, что некоторые из евреев вавилонского плена
переселились в Хиджаз именно в VI в. до н.э.
Арабские историки упоминают около 20 еврейских племен, населявших Хиджаз до начала и
в начале исламского периода. Наиболее крупными среди них были Бану-Надир и Бану-Курайза,
прозванные арабами ал-Кахинаи, "священнические племена", и Бану-Кайнука. Много евреев жило
в Хайбаре и других оазисах полуострова.
В 570 г. в Мекке родился мальчик, которому суждено было перевернуть мир. В начале VII в.
в оазисах Аравии зарождалась новая великая религия, основателем которой и стал торговец
Мухаммад, который проповедовал идеи, схожие с идеями иудаизма и христианства. Это учение не
только объединило племена Аравийского полуострова в единый народ, но и придало сил для
завоевания большей части цивилизованного мира.
Мухаммад уверял, что в ведениях ему является Бог и передает все новые и новые откровения.
Эти откровения были записаны и составили главную книгу Ислама (так стало называться это
учение) Коран. Сам Мухаммад считался пророком Бога на земле:
"Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммад – пророк Аллаха".
Сначала Мухаммад стал проповедовать в своем родном городе Мекка. Мекка представляла
собой торговый город, в котором, к тому же, располагались святыни многих аравийских племен.
Во время священных праздников город наполняли паломники со всего Аравийского полуострова.
Знатные семьи Мекки опасались, что отказ от старых богов приведёт к сокращению потока гостей.
В 622 г. с небольшой группой сторонников Мухаммад вынужден был покинуть Мекку и
перебраться в город Ятриб, позднее названный Мединой. В отличие от Мекки, здесь новому
"пророку" удалось привлечь к себе многочисленных почитателей, которые стали с этих пор
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называться мусульманами. Бегство из Мекки в Медину стало началом эры ислама (Хиджра), от
которой ведут летоисчисление во многих восточных странах.
В юности Мохаммед хорошо относился к евреям и иудаизму: он охотно соглашался с тем,
что его знание о Боге идет от них. Позднее, в Коране, он упоминает имя Моше более ста раз и
утверждает, что арабы произошли от патриарха Авраама через его сына
Ишмаэля. В период становления новой религии Мухаммад даже
молился в сторону Иерусалима, соблюдал пост в Йом Кипур, не
употреблял в пищу свинину. Это было связано и с его желанием
привлечь на свою сторону евреев.
Мухаммад вовсе не считал себя основателем новой религии. Он
видел себя продолжателем дела еврейских пророков и связывал свое
учение со священными книгами евреев и христиан, о которых он,
похоже, имел неполное и искаженное представление. В начале своей
деятельности Мухаммад надеялся, что евреи последуют за ним.
Но представители еврейских кланов не признали Мухаммада
пророком и стали его противниками. Разочарованный Мухаммад стал
врагом еврейства.
Опираясь на помощь своих последователей, Мухаммад начал
войну против евреев Ятриба и окружающих оазисов. Некоторые из этих семейств были убиты, а
оставшиеся в живых обращены в рабство. Долго не сдавался оазис Хайбар, где находились
представители богатого и влиятельного еврейского клана. Тогда Мухаммад и евреи Хайбара
заключили между собой особый договор - "Зимма", в котором перечислялись условия мира.
Главными среди этих условий
были гарантия жизни и свободы
вероисповедания, а также ряд
дискриминационных
правил
относительно положения евреев в
мусульманском обществе.
Позднее Мухаммад объявил
войну
неверным,
которыми
считались все язычники, и начал
серию военных завоеваний.
После смерти Мухаммада в 632
г. был составлен Коран – Священное
Писание мусульман. Новую религию,
названную
"Ислам"
(буквально
"примирение", "покорность воле
Божьей"), Мохаммед строил на
основе основных идей и ценностей иудаизма. Его пророчества осуждают идолопоклонство и
жертвоприношения лжебогам и утверждают монотеизм. Мохаммед призывал своих
последователей жить честно и справедливо. Тем, кто станет исполнять заповеди ислама, он обещал
вечное блаженство в загробной жизни.
Мекка и Медина стали священными городами ислама, куда ежегодно отправляются
мусульманские паломники.
В войнах с евреями Медины, Хайбара и других городов и оазисов Аравии Мухаммад проявил
исключительную жестокость, лицемерие и коварство. Евреи мужественно отражали нападения,
хотя и не были в достаточной мере объединены. Пытаясь полностью порвать с элементами
еврейской традиции в новом учении, Мухаммад заменил Иерусалим на Мекку в качестве
ориентира при молитве (кибла), а также перенес пост Судного дня на месяц Рамадан.
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Постепенно в исламе выработалась идеология священной войны (джихад). По мнению
мусульман, уже в начале их истории мир был разделен на два противоборствующих лагеря: на мир
ислама (Дар аль-Ислам) и на мир разрушения (Дар аль-Харб).
Задачей правоверного мусульманина было уничтожить мир разрушения. Так начались
арабские завоевания, в ходе которых уничтожалось культурное наследие древних цивилизаций и
народов.
Определите по историческим картам расположение Эрец Исраэль и Аравийского
полуострова?
Узнайте, как евреи древнего мира взаимодействовали с арабским населением.

ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРЕЕВ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ
Мухаммад отмечал преимущество "народов Писания" перед идолопоклонниками. Евреи и
христиане пользовались в исламе особым статусом "народов Писания". Им дозволялось
продолжать соблюдать законы своей веры. Однако их положение теперь определялось как
подчиненное, и на них накладывались дополнительные повинности и налоги. В основе этого
положения лежали законы договора Мухаммада с евреями Хайбара - "Зимма". А сами евреи и
христиане отсюда получили правовой статус "зимми" ("покровительствуемые"). Для покоренных
народов были установлены новые налоги. Так мусульмане платили одну десятую от всех своих
доходов (ушр). Остальные народы, в том числе
и евреи, платили два дополнительных налога:
харадж и джизья.
В суде не принималось показание еврея
или
христианина,
противоречившее
свидетельству "правоверного" мусульманина.
Евреев и христиан обязали носить
особую одежду, отличавшую их от мусульман.
Им также запрещалось носить оружие,
ездить верхом на лошадях, строить синагоги и
церкви выше, чем мечети. Иногда разрешалось
только восстанавливать старые молитвенные дома.
Издавались и особые указы, запрещавшие назначать евреев и христиан на посты, связанные
с властью над мусульманами.
Весь комплекс ограничительных законов называют "статусом Зимми" или "законами Омара",
которые, по легенде, установил второй арабский халиф Омар. Все они сводились к 12 принципам,
из которых шесть первых были основными:
1) Зимми никогда не будут подвергать Коран насмешкам и критике и не будут искажать его
текст.
2) Зимми не будут говорить о пророке [Мухаммаде] лживые или презрительные слова.
3) Зимми не будут говорить об исламской религии непочтительно и насмешливо.
4) Зимми не притронутся к мусульманской женщине и не будут пытаться жениться на ней.
5) Зимми никогда не будут пытаться отвратить мусульманина от его веры, а также не станут
посягать на его жизнь и имущество.
6) Зимми никогда не станут оказывать помощь врагу или укрывать шпионов.
7) Зимми должны носить отличительный знак на одежде.
8) Зимми не будут строить более высокие дома, чем дома мусульман.
9) Зимми не будут звонить в колокола и громко читать свои книги или рассказы об Эзре и
мессии Иисусе.
10) Зимми не будут публично пить вино и показывать свои кресты и своих свиней.
11) Зимми будут хоронить своих мертвецов тихо, так чтобы не было слышно плача и
траурных возгласов.
12) Зимми не будут пользоваться лошадьми, но они имеют право ездить на мулах и ослах.
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Позднее к этим правилам прибавилось множество новых, но суть осталась прежней - "зимми"
должен находиться в положении угнетенного, а мусульманин – в положении хозяина.
После смерти Мухаммада арабов возглавили новые вожди, которые заменяли пророка на
Земле. Отсюда и происходит слово "халиф" - "заместитель".
Под руководством халифов арабы завоевали огромные территории. Халифы Абу-Бакр и
Омар покорили большую часть Персидской империи, изгнали византийцев из Сирии и Египта.
Позже они покорили Эрец-Исраэль, северную Африку, а в начале VIII в. добрались и до
Испании. После долгого перерыва евреям было возвращено право жить в Иерусалиме.
Завоевав большую часть побережья Средиземного моря, арабы основали мусульманскую
империю, Арабский халифат, простиравшуюся от границ Индии до африканского берега
Атлантического океана и от Пиренейских гор в Европе до южной оконечности Аравийского
полуострова.
Столицей нового государства халифы избрали сирийский город Дамаск.
В покоренных странах арабы проводили политику обращения подвластных народов в ислам.
Огнем и мечом прошли они по землям персов, разрушая все, что было связано с культом
зороастрийцев. В бывших византийских землях они серьезно подорвали основы христианской
власти.
Пни этом под властью мусульман оказалось свыше 90 процентов евреев всего мира.
Вавилония и Эрец-Исраэль, веками находившиеся в пределах двух разных империй, теперь
оказались под единой властью.
Евреям Эрец Исраэль, пережившим гонения римлян и византийцев, господство мусульман
казалось более терпимым и благосклонным. Персидским евреям мусульманское владычество
также принесло заметное облегчение. Мусульманские завоеватели признали власть еврейских
гаонов и эксилархов, значительно расширили еврейское самоуправление.
Легенда рассказывает, что халиф Омар, подчинивший Вавилонию своей власти, не только
оказал почести еврейскому эксиларху Бустенаю бен Ханинаю, но и дал ему в жены плененную
дочь персидского царя.
В целом, отношение арабского мира к еврейскому меньшинству было терпимым. Многие из
ограничительных законов не действовали в повседневной жизни.
В культурной жизни исламского мира город имел огромное значение. Арабские завоеватели
мало интересовались деревней. Города и сосредоточенная в них торговля, считавшаяся почетным
занятием, привлекали множество евреев, покидавших сельские районы. Таким образом, в странах
мусульманского владычества евреи активно становились частью городского населения, купцами
и ремесленниками, которые наряду с аристократией, были носителями новой процветающей
культуры.
Как в мусульманском обществе назывались "покровительствуемые" немусульмане?
Как и почему возник правовой статус "зимма"?
Реконструируйте жизнь евреев в странах ислама на основе законов Омара.
Какие из этих законов представляются вам наиболее трудно исполнимыми? Почему?
Сравните правовой статус евреев христианской Европы и исламского мира.

ЭПОХА ГАОНОВ И ЭКСИЛАРХОВ.
В Вавилонии (так по традиции продолжали именовать эти земли) евреи пользовались
широкой автономней. Во главе еврейских общин стоял Эксиларх, Рейш-галута, (глава диаспоры).
Он принадлежал к семье, которая вела свою родословную от царя Давида. Эксиларх руководил
всей внутренней жизнью вавилонского еврейства, являлся представителем евреев перед властями
в пределах всей Парфии, Ирана эпохи Сасанидов, а затем и Арабского халифата. В иерархии
царских сановников ему было отведено почетное место.
До 825 г. халифы неизменно утверждали очередного эксиларха, как единственного вождя
евреев. "Дом эксиларха" был законодательным органом, и в нем заседал суд. Эксиларх оказывал
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влияние на деятельность академии и на выборы гаонов. Мусульмане тоже чтили в лице "главы
изгнанников" потомка царского рода Давида.
Академии в Вавилонии и в Эрец-Исраэль были высшим авторитетом в области религии и
духовной жизни. Они обучали стекавшихся к ним со всего мира учеников, устанавливали
правовые нормы в житейских вопросах, комментировали Талмуд. Их комментарии принимались
безоговорочно.
С течением времени эти практические постановления и их теоретическое обоснование
укрепили единство духовной культуры евреев. Академии Суры и Пумбедиты были своеобразным
сочетанием высшей школы, научной академии и верховного суда.
Многие еврейские юноши отправлялись учиться в этих
академиях. После нескольких лет пребывания в одной из них,
ученик, удостоенный почётного академического звания,
возвращался в свой родной город. Теперь он мог занять должность
"даяна" (судьи).
К XI в. Талмуд стал бесспорным руководством для каждого
еврея и всего еврейского общества.
Большую роль в процессе внедрения Талмуда в
повседневную жизнь евреев мира сыграли деятельность академий
и респонсы (Шеелот у-Тшувот – вопросы и ответы) гаонов.
Респонсами называют переписку между еврейскими
общинами и гаонами по самым различным вопросам. Многие
общины обращались к гаонам за указаниями по вопросам
исполнения законов, возникшим в личной или общинной жизни.
Ответы содержали ясные комментарии к Талмуду и практические
решения. При этом ответ Ганна отправлялся не только в ту общину, из которой последовал вопрос,
но и во все еврейские общины. Так развивался и распространялся еврейский закон.
Иногда гаон считал нужным ответить на вопрос пространно и обстоятельно, что превращало
респонс в солидное философское произведение.
Раз в году, в месяце Адар, гаон зачитывал перед "рядами" академии вопросы, полученные им
в течение года. Каждый ученый высказывал свое мнение, и завязывалась дискуссия. По окончании
прений глава академии резюмировал дебаты и приказывал секретарю составить соответствующее
решение. Гаон подписывал это решение, и ответ посылался в общины.
Респонсы гаонов связывали вавилонский и палестинский центры со всей диаспорой. На
севере Аравийского полуострова и в Индии, в Испании и в Германии евреи беспрекословно
подчинялись указаниям, содержавшимся в респонсах.
Желая привлечь к изучению Торы как можно больше людей, в том числе женатых и занятых
в земледелии, гаоны ввели новую систему обучения, открытую для каждого, кто желал ею
воспользоваться. Ежегодно в течение месяцев адар и элул, когда земледельцы могли отдохнуть от
полевых работ, а ремесленники и торговцы сделать перерыв благодаря смене сезонов, в академии
проводились занятия по еврейскому Закону. Эти два месяца назывались Ярхей Кала.
Во время Ярхей Кала и в предпраздничные недели народ стекался в Суру послушать эти
популярные лекции в академии. Сам эксиларх приезжал в Суру, чтобы почтить своим
присутствием "месяцы общего сбора".

First lvl
Главы учебника: Еврейский народ под властью мусульман:
Доисламский период. Зимми.
М. Ойербах, История еврейского народа
Карты по исламскому периоду
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Next lvl
Х. Г. Бен Сассон, Средние века. Евреи в странах ислама,
Эпоха гаонов.
Л. Поляков, Эпоха веры, Пророк.
А. А. Ханников, Ислам.
А. Зелев, Мухаммад и Евреи. Евреи в истории ислама

80 lvl
Бат Йеор, Зимми.
Е. А. Фролова, История средневековой арабо-исламской философии
Ш. Д. Гойтен, Евреи и арабы.
Ю. Патраш, Человек в исламе.

РАСПАД АРАБСКОГО ХАЛИФАТА И РАСЦВЕТ ИСЛАМСКОЙ
КУЛЬТУРЫ.
В X-XI вв. единый прежде арабский халифат начал распадаться. Различные правители
объявляли себя независимыми от власти династии Аббасидов. Стали возникать новые исламские
государства, которые враждовали между собой.
Распад халифата привел к тому, что местные власти пытались, каждая по-своему, управлять
подвластными народами. Издавались новые законы, пересматривались прежние привилегии. В
большинстве арабских государств создавались органы еврейской автономии. Обычно власти не
вмешивались во внутренние дела общин и способствовали созданию и укреплению еврейского
самоуправления.
Раздробленность Арабского халифата привела к постепенному формированию различных
еврейских этнических общностей, каждая из которых обладала особым языковым и культурным
своеобразием.
В течение VII-IX вв. большинство еврейских общин, находящихся под властью халифов,
перешли с арамейского на арабский разговорный язык. Первым шагом к формированию еврейскоарабской литературы стал перевод в X веке Танаха на арабский язык, осуществлённый Саадией
Гаоном.
К Х в. арабская культура достигла вершины своего развития. Важнейшим условием этого
взлета было то, что на арабский язык перевели почти все известное культурное наследие античной
философии и литературы. Арабы создали прекрасную литературу, поэзию, развили философское
и научное творчество, медицину, астрономию, изобразительное искусство и т.д. Арабские
каллиграфы (писцы) создали огромное количество манускриптов на разные темы.
Другими компонентами арабской культуры были авторитет Корана, уважение к научному
знанию, влияние литературных традиций покоренных народов, обращенных позднее в ислам.
В еврейских кругах эти условия культурного подъема были переосмыслены, на их основе
возникли собственные базовые принципы литературно-философского творчества. Авторитет
арабского языка соответствовал незыблемому авторитету языка Библии – иврита. Иврит получил
дальнейшее развитие благодаря стремлению евреев придать своему языку новые художественные,
поэтические возможности. Не утратив значения священного языка Торы, он стал языком
изысканного стиля, возвышенной поэзии, глубокой философии.
Именно в X-XII вв. появились многочисленные сочинения по грамматике и корневой
структуре иврита. Еврейские ученые спорили о том, сколько букв должен составлять базовый
корень в иврите – две или три. Тогда же появились многочисленные филологические комментарии
к библейским текстам.
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Ярким представителем духовной и культурной жизни
евреев в мусульманском мире был рав Саадия Гаон, 892-942 гг.
Он родился в Египте, где получил начальное образование. Саадия
посещал Эрец Исраэль, где ознакомился с ее академиями.
Затем он был приглашён в Вавилонию для того, чтобы
возглавить одну из ее академий.
Саадия был также основоположником рационалистической
еврейской религиозной философии, сложившейся под влиянием
арабо-эллинистической философской мысли. Его основным и
важнейшим философским трудом была книга «Эмунот ве Деот»
("Верования и воззрения"), написанная на прекрасном арабском
языке. В ней он доказывал, что научные исследования не
противоречат вере в Бога и в Тору, а, наоборот, соответствуют ей,
поскольку и вера, и наука ниспосланы нам Всевышним. Книга
«Эмунот вэ дэот» стала основой еврейской мысли на протяжении всей эпохи средневековья.

ЕВРЕИ ИСПАНИИ
Существует предание, что евреи поселились на испанской земле еще в VI в. до н.э., когда в
Иерусалиме вавилонянами был разрушен Храм царя Соломона, а многие евреи были насильно
уведены в изгнание.
Большинство из них в течение многих десятилетий томилось в "вавилонском плену", однако
какая-то часть, по словам пророка Овадьи, оказалась в "Сефараде". Слово "Сефарад" впоследствии
закрепилось за территорией Испании, хотя точно не известно, какое именно место имел в виду
пророк.
С большей уверенностью можно говорить о том, что евреи стали заселять Пиренейский
полуостров накануне или сразу после разрушения II Храма.
Во времена Римской империи отношение к евреям здесь было благожелательным. С
усилением влияния католической церкви оно стало ухудшаться.
На исходе Великого Переселения Народов с севера на Пиренейский полуостров пришли
племена вестготов, которые постепенно овладели всей страной. Вестготы уравняли евреев в
правах со всеми жителями страны. Но в 589 г. король Рекаред стал католиком и по требованию
церкви ввел ряд антиеврейских законов. Евреям было запрещено занимать общественные
должности, читать псалмы при погребении, владеть рабами-христианами.
Не все короли, вступавшие на испанский престол после Рекареда, соблюдали принятые им
законы. Но уже в 613 г. Сизебут повелел всем евреям принять христианство или покинуть страну.
Некоторые евреи пошли на формальное крещение, надеясь со временем вернуться к иудаизму.
Многие евреи остались верными Торе и стали изгнанниками.
Новообращённые христиане иногда преуспевали, но большинство из них очень страдало.
Священники сами не верили в искренность насильственного крещения и внимательно следили за
новообращенными евреями: чему они учат своих детей, соблюдают ли субботу, едят ли свинину...
Часто у них отбирали сыновей и помещали их в монастыри.
Почти столетие до арабского завоевания иудаизм находился в Испании вне закона. Евреям
запретили вести торговлю с христианами, запретили даже приближаться к морскому побережью.
Все было направлено на то, чтобы заставить евреев изменить своей вере. Когда король убедился,
что все попытки повлиять на них оказались напрасными, он приказал поработить всех евреев
Испании и отобрать у них детей старше шести лет.
Арабский полководец Тарик в 711 г. перешел через пролив, названный впоследствии его
именем – Джабаль-аль-Тарик (Гибралтар), и разбил войско короля вестготов. Один за другим
города Испании сдавались арабам. За короткое время мусульмане захватили страну. Кроме
горного Севера, который еще удерживали христиане, почти вся Испания оказалась под властью
дамасских халифов.
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Христиане с трудом осваивались с новым положением в исламском государстве. Постепенно
многие из них принимали ислам или покидали Испанию. Вскоре на территории Испании возникли
мелкие мусульманские княжества. Со временем многие из них отказались признавать верховную
власть правителя Кордовы, наместника халифа.
В 755 г. правителем Кордовы стал Абд ар Рахман из рода Омейя, который бежал в Испанию
от арабского рода Аббасов, захватившего власть в халифате в 750 г. Абд ар-Рахман III подчинил
себе все мелкие княжества, объединил всю мусульманскую Испанию и провозгласил ее
независимость от багдадского халифата Абассидов. На годы его правления пришелся расцвет
культуры арабской Испании.
Мусульманские правители благосклонно относились к евреям. Всем жителям страны была
предоставлена полная свобода вероисповедания и судебная автономия. Насильно обращённые в
христианство евреи смогли вернуться к религии своих отцов.
Арабские правители нуждались в добросовестных и опытных служащих. Евреи отличались
знаниями и опытом, а также они были благодарны и преданно служили новой власти, поэтому им
были отданы многие правительственные должности. Так евреи превратились из преследуемых в
правителей.
Вскоре Кордовское королевство распалось на мелкие княжества, а христиане усилили натиск
на мусульман Испании. Эта борьба растянулась на много столетий и получила название
"Реконкиста" (от испанского слово "отвоевание").
Уже к концу XI в. соотношение сил изменилось в пользу христиан. Шаг за шагом
христианские армии отвоевывали у мусульман испанские земли.
В 1085 г. король Кастилии захватил город Толедо в центре страны и сделал его своей
столицей. Впервые со времен арабского завоевания крупная еврейская община оказалась под
властью христианских королей.
Несмотря на требования Папы Римского всячески ограничить евреев в правах, отношение
христианских завоевателей к евреям было благосклонным, так как они видели в евреях реальную
политическую и экономическую силу.
Евреи сохранили свободу вероисповедания и судебную автономию, но стали считаться
собственностью христианского короля, которому они платили налоги. Они имели право
обращаться в королевский суд. Часто евреям давали и земельные наделы, чтобы привлечь их на
свою сторону в борьбе против мусульман. Многие евреи стали придворными короля и крупных
феодалов. У евреев был не только необходимый опыт и средства, они казались монархам самыми
благонадежными, так как не имели возможности участвовать в восстаниях против королевской
власти. Эти придворные евреи и так всем своим положением были обязаны только королю.
Постепенно многие из таких придворных должностей стали наследственными.
В среде испанского еврейства появилось несколько династий влиятельных сановников. В их
числе были семейства а-Леви, Ибн-Эзра и многие другие.

ИСПАНСКОЕ ЕВРЕЙСТВО В ЛИЦАХ
Придворный врач и дипломат Хасдай ибн Шапрут (ок. 900-970 гг.) родился и жил в Кордове,
хорошо знал Танах и Талмуд, прекрасно владел ивритом, арабским и латинским языками, изучал
медицину. Ему приписывали открытие знаменитого корня фарук, который считался у арабов
всеисцеляющим средством.
Абд ар-Рахман III назначил его своим личным врачом, советником и переводчиком халифа
на переговорах. Благодаря своему высокому положению Хасдай имел возможность помогать
еврейским мудрецам и поддерживать еврейские общины Испании. Кроме того, он собрал
обширную коллекцию еврейских книг.
Прослышав о том, что между Каспием и Черным морем существует Хазарское царство, где
правит еврейский царь, Хасдай отправил посланцев с письмом в Византию и просил византийского
императора переправить их в Хазарию. Византийский император боялся, что хазарский каган
(правитель) и еврей – первый министр Испании, объединятся против христианской Византии, и
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отказался содействовать посланцам. Хасдай нашел другую возможность отправить письмо. Когда
гостившее в Испании посольство славянских князей отправилось на родину, Хасдай снарядил с
ними в путь двух евреев. Они и доставили хазарскому кагану Йосифу письмо.
Еще жив был Хасдай ибн Шапрут, когда в Кордову прибыл выдающийся учитель рабби
Моше бен Ханох. Рабби Моше был одним из четырех знаменитых раввинов, плененных пиратами
в Италии. Евреи Кордовы выкупили рабби Моше и его сына. В потрепанной одежде путника
появился рабби Моше в синагоге Кордовы. В это время, согласно легенде, раввин читал проповедь.
Когда он закончил, рабби Моше обратил внимание на некоторые неточности в толковании
Талмуда. Проповедника настолько поразили выдающиеся способности гостя, что он отказался от
своей должности, и по его просьбе рабби Моше был избран главой общины.
Когда пираты узнали о возвышении своего бывшего пленника, они потребовали его
возвращения, но халиф воспрепятствовал этому. Очевидно, Хасдай ибн Шапрут объяснил халифу,
что, благодаря присутствию в Кордове рабби Моше, отпадает необходимость в помощи далеких
вавилонских мудрецов местным евреям. Евреи Кордовы освободятся от влияния евреев Вавилона
– подданных враждебного правителя Багдада.
В Кордове рабби Моше основал крупнейшую в стране иешиву, которая со временем стала
центром Торы на Западе Европы.
Менахем Ибн Сарук написал книгу "Махбэрэт", в которой систематизировал лексику Танаха
по корневым признакам и дал разъяснения морфологии иврита.
Один из противников этой книги Дунаш бен Лабрат из Багдада резко критиковал ее в своем
сочинении "Тшувот" (Ответы). Два мнения о корневой основе языка (двух- или трехбуквенной)
имели своих активных сторонников и противников, но наиболее важными стали труды Иегуды
бен Давида Хайюджа, который склонялся в пользу трехбуквенного корня ивритских глаголов.
Среди беженцев из Кордовы был рабби Шмуэль а-Леви из
семейства Ибн-Нагрела. Он учился у рабби Ханоха, где приобрёл
глубокое знание Талмуда. Кроме того, он изучал светские науки
и получил известность как выдающийся поэт, писавший на
арабском и иврите.
Рабби Шмуэль прибыл в Малагу и открыл там торговлю,
доходы от которой с трудом покрывали содержание всей семьи.
Неподалеку находился дом королевского визиря, чья
домоправительница часто посещала магазин. Хозяин магазина не
только помогал ей выбирать благовония, но и писал для нее
красиво оформленные письма к визирю. Визирь был поражен
замечательным стилем арабского письма и, прибыв в Малагу,
встретился с автором. Владелец лавки оказался великим ученым,
знатоком арабской и еврейской литературы, поэтом и философом. Визирь предложил ему
должность секретаря и увез с собой в Гранаду.
Долгое время король Гранады пользовался советами еврейского мудреца и не знал, от кого
они исходят. Только перед своей кончиной визирь рассказал королю, что своими успехами во
внешней и внутренней политике они обязаны тонкому уму и политическому дару Шмуэля ИбнНагрелы.
После смерти визиря Шмуэль стал главным советником короля. Евреи всей Испании видели
в нем своего духовного вождя и дали ему имя а-Нагид – Князь.
Шмуэль проявил не только политические способности, но и талант полководца. В ночь перед
решающей битвой он написал своему сыну Йосефу знаменитое письмо с наставлениями на случай
своей смерти.
Занимаясь государственными делами, Шмуэль не оставлял занятий Торой. Его книга
"Введение в Талмуд" содержит объяснение многих талмудических понятий. Книги в те времена
были чрезвычайно дороги и малодоступны. Заботясь о распространении учения Талмуда, Шмуэль
за свой счёт издавал книги и передавал их в руки еврейских мудрецов.
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Шмуэль а-Нагид написал три книги стихов. Под влиянием расцвета арабской культуры в
Испании начался расцвет еврейского литературного творчества и философии.
В начале XI в. родился один из самых талантливых еврейских философов и поэтов – Шломо
ибн Гвироль (Ибн Габироль). Оставшись сиротой в детском возрасте, болезненный, он вырос
полный душевной горечи. Еврей, советник короля Сарагосы,
оценил способности молодого поэта, преданного святому языку.
Ибн Гвироль получил возможность заниматься любимым делом
и, пока был жив знатный покровитель, имел достаток и почет. Но
острое перо поэта создало ему много врагов в общине Сарагосы.
После смерти богатого покровителя Ибн Гвироль был вынужден
покинуть Сарагосу.
Скитаясь по Испании, он нашел приют в Гранаде. После
погрома, устроенного мусульманами в Кордове, великий поэт
бежал в Валенсию, где и окончил свои дни.
Шломо ибн Гвироль воспевал могущество Всевышнего и
возвышенную душу человека, оплакивал судьбу Израиля и
грезил о грядущем избавлении. Многие его стихи вошли в состав
еврейских молитв. В возвышенном поэтическом сочинении "Кетер малхут", (Царская корона) он
утверждает Единство Всевышнего и Его святость, поет о величии Творения и месте человека в
нем.
Рабби Шломо написал религиозный философский трактат "Мекор хаим" (Источник жизни),
который на сотни лет исчез из еврейской литературы. Известен был только латинский перевод
трактата, которым пользовались христианские философы. Рукопись этой книги, послужившая
источником для перевода, была найдена сравнительно недавно – около ста лет тому назад.
Предание рассказывает, что убил Ибн Гвироля араб, завидовавший его замечательному
арабскому слогу. Убийца похоронил поэта под смоковницей, на которой стали созревать
замечательные плоды. Случилось так, что король отведал сладкий инжир с этого дерева, удивился
необыкновенному вкусу и стал доискиваться причины. Убийца признался в своем злодеянии и был
казнен.
Не много известно о Моше ибн-Эзре. Он родился в Гранаде в 1055 г. в богатой семье.
Получив прекрасное образование, он покровительствовал многим еврейским поэтам и философам.
Его процветание закончилось с захватом Гранады Альморавидами в 1090 г. Моше был вынужден
покинуть родной город и остаток своей жизни кочевал с места на место по христианской Испании.
Многие стихи талантливого поэта включены в молитвенники восточных евреев. Среди наиболее
известных произведений Моше ибн-Эзры: молитвенные песнопения "Слихот", сборник стихов
"Таршиш" (Перламутр), трактаты на тему теории поэзии и философские темы человеческого
бытия.
Рабби Моше бен Маймон (Рамбам) родился в городе Кордова в 1135 г. До 1148 г. мальчик
получал образование в доме отца. После захвата Кордовы Альмохадами, вся семья оказалась в
изгнании. Многие годы семья скиталась по городам христианской Испании. Наконец Маймон в
1159 г. прибыл в Марокко, в город Фес. И, хотя там тоже властвовали Альмохады, правитель
города не был столь фанатичен, как его единоверцы. Шесть лет прошли относительно спокойно.
А потом начались бесчинства мусульман.
Погибли близкие рабби Моше люди, в том числе, его учитель – рабби Иехуда а-Коэн, его сын
и многие другие. Семья Маймона бежала из Марокко в Эрец-Исраэль. После опасного
путешествия в 1165 г. они оказались в Акко.
Вскоре братья рабби Моше и рабби Давид оставили Эрец Исраэль и поселились в Египте, в
Старом Каире. Там они некоторое время занимались торговлей драгоценными камнями и
жемчугом. В последствии рабби Давид отправился в опасное путешествие в Индию и погиб во
время кораблекрушения, а рабби Моше полностью посвятил себя Торе и наукам. Но теперь он
должен был обеспечивать две семьи, и источником дохода для него стала медицина. Он достиг
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большой известности и стал придворным врачом правителя Египта, султана Салах Ад-Дина, а
евреи Египта избрали его Нагидом – главой общины всей страны.
Будучи выдающимся врачом и много занимаясь
общественными делами, Рамбам находил время и силы для
изучения Торы и наук, проявляя при этом исключительное
трудолюбие и необыкновенный талант. В письме к другу он
жаловался на постоянную занятость: утро проходит во дворце
султана, потом прием больных, на Тору и философию остается
только ночь.
Рамбам начал писать комментарии к Мишне ещё во время
своих скитаний по Европе и закончил их в Египте, в 1168 г. Он
стремился сделать Мишну понятной для тех, кто был не в состоянии
углубленно изучать Талмуд.
Во введении к трактату "Сангедрин" рабби Маймон
сформулировал еврейский Символ веры, перечислив основные 13
принципов иудаизма.
Рамбамом написаны развёрнутые комментарии на арабском языке. Многие из них почти
немедленно переводились на иврит, но полностью перевод был закончен только через сто лет.
Все свободное время, дни и ночи, на протяжении десяти лет рабби Моше бен Маймон
отдавал титанической работе над книгой "Мишне Тора", оконченной в 1180 г. В ней он
систематизировал все законы, которые евреи обязаны были выполнять в дни Храма и в наши дни,
будь то законы Торы или установления мудрецов. Книга написана на великолепном иврите,
полном силы и выразительности. Своё сочинение Рамбам разделил на 14 частей, поэтому его также
называют "Яд а-Хазака" (числовое значение слова Яд - 14).
Составители Талмуда намеренно не упорядочили его по темам, поскольку считали своей
главной задачей привести наиболее полное обсуждение каждой проблемы. Поэтому уже через
несколько поколений большинство изучающих Талмуд нуждалось в путеводителе. В качестве
введения к "Мишне Тора" Рамбам написал "Сефер а-Мицвот" (Книга Заповедей), в которой даны
краткие разъяснения всех 613 заповедей.
Многие современники Рамбама увлекались греческой и арабской философией. Рамбам
решил создать глубокое исследование, которое определило бы отношение иудаизма к этой
философии. Книга "Морэ Невухим" (Путеводитель заблудших, 1190) должна была наставить
заблудших в пустыне сомнений и не находящих путь к вере. В предисловии к ней отмечено, что
задачей книги было объяснение самых трудных вопросов и принципов еврейской веры. Чтобы
сделать книгу доступной как можно большему числу евреев, Рамбам написал ее на арабском языке,
которым пользовались в те времена во многих еврейских общинах.
В XII-XV вв. сформировался ещё один язык евреев Испании. Это было смешение иврита и
испанского, которое со временем превратилось в один из самых распространенных языков
еврейской диаспоры. По-разному называли этот язык, но наиболее известны два его наименования
"джудесмо" и "ладино".
Не забывали испанские евреи и свой священный язык - иврит. Именно в годы расцвета
еврейской жизни в Испании стала возрождаться литература на иврите. Самым известным
представителем этой литературы стал Иегуда а-Леви.
Выдающийся еврейский поэт Испании Иегуда бен Шмуэль а-Леви родился в Толедо в 1080
г., за пять лет до захвата города христианами. Он начал учиться еще в Толедо, но настоящее
образование получил в иешиве Лусены сначала под руководством рабби Ицхака Альфаси, а затем
у рабби Йосефа ибн Мигаша.
Славу и восхищение современников принесло ему поэтическое творчество на иврите. В
юности он писал стихи на светскую тематику, но с возрастом весь свой огромный дар, всю свою
удивительную творческую силу он посвятил религиозной поэзии. Его замечательные стихи вошли
в состав многих молитвенников, в особенности для восточных общин. Поэзия Иегуды а-Леви
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полна любви к Всевышнему, любви к народу Израиля, в ней боль по утерянной Святой Земле и
мечта о возвращении. Многих евреев воспламеняли и завораживали его "Сиониды", воспевающие
Эрец Исраэль.
Свои мировоззренческие взгляды Иегуда а-Леви изложил в книге "Кузари", вложив их в уста
еврейского мудреца, который разговаривает с хазарским царем.
Аврахам ибн Эзра родился в христианской Испании в 1092 г. Долгое время жил на юге
страны, но из-за вторжения Альмохадов был вынужден покинуть родные края.
Ибн Эзра кочевал из страны в страну, предположительно, посетил
Эрец Исраэль и Вавилон, более десяти лет прожил в разных городах
Италии. Оттуда переехал сначала в Южную, потом в Северную
Францию. Здесь он познакомился с Рабейну Тамом, с которым его
связала долголетняя дружба. Потом он посетил Англию, снова жил во
Франции и Италии и, наконец, на склоне лет, вернулся в Испанию. Умер
он в маленьком городке на границе с Арагоном в 1167 г.
Аврахам ибн Эзра был выдающимся талмудистом и
комментатором Танаха, занимался исследованиями грамматики иврита,
был известен как философ и поэт. Но личная жизнь его складывалась
тяжело: почти всю жизнь он прожил в бедности. Чрезвычайно велика
ценность его духовного наследия. Благодаря ему книги комментариев к
Танаху и грамматики, написанные мудрецами Испании на арабском
языке, стали доступны исследователям в Италии и во Франции. Ибн Эзра перевёл часть книг
Хайюджа по грамматике, и еврейские мудрецы во Франции и других странах смогли
познакомиться с трехбуквенной корневой системой иврита. Комментарии к Танаху Ибн Эзры
считаются классическими и в наши дни.
Рабби Моше бен Нахман (Рамбан), раввин Жероны (1195-1270)
- известнейший талмудический авторитет, знаток испанского и
арабского языков, знаменитый врач.
Рабби Моше бен Нахман учился у крупнейших знатоков Торы
Франции, Прованса и Испании. Он объединил и углубил полученные
знания, а его толкования отдельных трактатов Талмуда и
классические комментарии к Торе отличаются прозрачным стилем и
ясностью.
Прибыв на склоне лет в Эрец Исраэль, Рамбан переписал
многие места своего комментария на Пятикнижие, сказав, что
восхождение в Святую Землю раскрыло перед ним тайные смыслы
Торы. Учеником Рамбана и рабби Ионы Геронди был рабби Шломо
бен Адерет (Рашба), глава общины Барселоны и главный раввин Арагонского королевства.
В ту же эпоху жил известный путешественник Биньямин из Туделы. В 1160 г. он отправился
из Испании в Южную Францию и в Италию, а оттуда в Грецию. Через Анатолию и Сирию он
прибыл в Эрец Исраэль. Оттуда последовал в Вавилон. Вернувшись в Европу, посетил Северную
Францию и Германию. В книге "Путешествие Биньямина" он описал увиденные страны и
положение евреев в них. Книга Биньямина из Туделы является ценным источником знаний о
жизни евреев в Средние века.
Как повлияло арабское окружение на развитие еврейской культуры?
Каковы были общие и отличительные черты еврейской и арабо-мусульманской культуры?
Какие научные отрасли особенно привлекали евреев в IX-XII вв.? Почему?
За тысячу лет до Саадии жил рационалист Филон Александрийский. Проведите сравнение
взглядов этих еврейских мудрецов.
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Идеи для занятий:
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First lvl
Главы учебника: Евреи в эпоху Талмуда и в средние века,
Культура евреев в эпоху расцвета ислама,
Расцвет еврейской общины Испании,
р. Моше Ойербах, учебник «История еврейского народа», часть 3, От
крестовых походов до изгнания из Испании
Карты Израиля Средние века.

Next lvl
Золотой век испанского еврейства.
Иерусалим в эпоху мусульманских завоеваний.
Р. Неер, Улицы хранят память.

80 lvl
Иегуда а-Леви, Кузари.
Рамбам
М. З. Мамгиров, Книга исламских сект и вероучений.
А. Апшерони, Ислам вчера, сегодня, завтра.
Е. А. Фролова, История средневековой арабо-исламской философии.
Фильм Хайбар

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
4260

500

Окончательная редакция
Вавилонского Талмуда

4300

540

Рав Шим'он Кайра 4500 /740

галахот гдолот.

4500

740

Рав Аха 4510 /750
Рав Амрам 4606 /846

Шеелот.
Первый молитвенник (сидур).

4510
4630

750
870

Эмунот ве-деот (Верования и
знания). Игерет.
Переписка и широкое
распространение книг Торы,
Мишны и Талмуда.

4790

930

4835

1075

4830

1070

4900

1140

4927

1167

Эпоха савораим 4236-4349
Р. Йоси - глава савораим до 4274
/514
Гаоны Вавилонии 4349-4798

Завершение Вавилонского
Талмуда.

Возникновение ислама.
Хазарский каганат.
Карл великий и
европейские
государства.

Падение Рима.

Мавры в Испании.
Борьба за власть в
Испании.

Рав Саадья 4687 /927
Рав Шрира 4727 /967
Р. Шмуэль а-Нагид 4787/1027

Турки-сельджуки
захватили Йерушалаим
4831 /1071

Эпоха ришоним
Р. Гершом, ум. в 4830 /1070
Рав Ицхак Альфаси (Риф)
4773-4863/1013-1103

Первый крестовый
поход и еврейские
погромы во многих
городах Европы
4856 /1096.

Раби Шломо Ицхаки (Раши)
4800-4865 /1040-1105.
Йегуда а-Леви
4835-4900 /1075-1141.
Рабену Там умер в 4930 /1170

Впервые пояснения ко всему
Танаху и к Вавилонскому
Талмуду.
Кузари.
Тосафот (дополнения) к
Талмуду.

Салах эд-дин (Саладин)
захватил Йерушалаим –
4947 /1187.

Р. Моше бен Маймон (Рамбам)
4965 / 1135-1205

Мишне Тора (Яд а-хазака),
свод законов.

Таканот.
Сефер а-галахот.
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Сюжеты для занятий:
Исследуйте в группе жизнь еврейских героев этой эпохи по общей схеме:
Биографические данные.
Чьим учеником был.
Чьим учителем был.
Какие новации предложил.
Споры, высказывания, афоризмы.
Проанализируйте историю исламской мысли. Сравните с рассуждениями
еврейских мудрецов талмудической эпохи.
Проведите творческие литературные вечера на основе текстов золотого
века испанских евреев.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ:
Официальный сайт AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на сайте AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на JHIST
История и традиции еврейского народа
Учебники по истории еврейского народа
Новости и открытия в еврейской истории
Все последние новости в ВК
Активы, Антология еврейского педагога
Образовательный проект «Эшколот».
Проект «Сефер».

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ В ЕВРЕЙСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
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