Старейшая синагога на американском
континенте стала туристической
достопримечательностью Бразилии

Синагога «Кахаль Цур Исраэль»

Самая старая синагога в Северной и Южной Америке — «Кахаль Цур Исраэль»
в Ресифи — стала единственным еврейским объектом в туристическом
проекте правительства Бразилии.
Синагога под названием «Твердыня Израиля» была открыта в 1636 году в
эпоху голландского господства в Северо-Восточной Бразилии. В те годы в
Ресифи прибыло множество португальских евреев, живших в изгнании в
Нидерландах, а часть местных марранов в условиях религиозного
плюрализма решили возвратиться к вере отцов. Община насчитывала четыре
тысячи человек, и ее раввином стал известный каббалист и педагог,

эмигрировавший из Голландии рав Ицхак Абуав да-Фонсека — выходец из
семьи марранов, по сути, первый раввин на американском континенте.
Кроме синагоги, местные евреи основали также талмуд-тору и иешиву «Эц
хаим». Благоденствие продолжалось недолго — в 1654-м португальская
армия осадила Ресифи. Евреи защищали город плечом к плечу с голландцами,
а когда он пал, большинство покинули насиженные места и вернулись в
Европу — Амстердам — или уехали в Новый Амстердам (то есть, будущий НьюЙорк), став первыми евреями, поселившимися на территории Соединенных
Штатов Америки — тогда голландской колонии. Были и те, кто направился на
Карибские острова, основав там новые общины, или в глубь Бразилии.
Как бы то ни было, синагога была закрыта, здание долго использовалось для
размещения торговых лавок, а улица, которая при голландцах называлась
Еврейской, с возвращением португальцев была переименована в улицу
Доброго Иисуса. Это название сохранилось до наших дней — вероятно,
«Кахаль Цур Исраэль» — единственная синагога в мире, расположенная на
улице с подобным названием.

Ресифи. Старый город

В середине XIX века историческое здание было перестроено, а в конце XX

века здесь были проведены раскопки, обнажившие множество предметов
культуры и быта прошлых веков. Благодаря роскошной реставрации,
инициаторами которой стали община и еврейская семья Сафра — одна из
богатейших в Бразилии, — синагога получила вторую жизнь. С 2001 года в
двухэтажном здании открыт Еврейский культурный центр и музей, а каждый
год в ноябре устраивается традиционный фестиваль, привлекающий почти 20
000 посетителей. От туристов, желающих увидеть, «Первую синагогу», как ее
принято называть, нет отбоя.
Есть здесь и община, устраивающая в «Твердыне Израиля» субботние
молитвы. Правда, о преемственности говорить не приходится — предки
современных евреев Ресифи прибыли из Восточной Европы в первой половине
прошлого века. На сегодняшний день в самой большой католической стране
мира около 120 000 евреев, и 1 500 из них живут в Бразильской Венеции, как
называют Ресифи.
Отныне их синагога станет официальной достопримечательностью
национального масштаба, которую будут обслуживать двуязычные гиды,
рассказывающие об истории еврейской общины в Бразилии.
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