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Ту би-Шват – Новый год деревьев
Еврейский праздник, отмечаемый в пятнадцатый день месяца Шват, называется „Ту би-Шват”. Его также
называют „Рош ха-Шана ла'Иланот” ‒ буквально „Новый год деревьев”. Мидраш говорит о том, как деревья,
увидев, что Б-г даровал людям праздник Нового года, преисполнились зависти и попросили Его, чтобы и им
был установлен такой же день.
„Ту би-Шват” – сравнительно недавнее наименование, изначально эта дата именовалась „Хамиша Асар
би-Шват”, что также означает „15-й день месяца Шват”.
Праздник не упоминается в Торе, но Ту би-Шват упоминается в Талмуде в трактате „Рош ха-Шана”, как
один из четырёх новых годов еврейского календаря. Дискуссия по поводу времени прихода Нового года была
предметом дебатов между раввинами: «И есть четыре даты Нового года: 1-е Нисана – Новый год для царей
и праздников; 1-е Элула – Новый год для десятин от животных; 1-е Тишрея – Новый год для исчисления календаря, субботних и юбилейных лет. Для посадок и посева – 1-е Швата, согласно школе Шамая. Школа Гилеля говорит: „Пятнадцатое швата" (Рош ха-Шана:2a).
Раввины Талмуда вынесли решение по этому вопросу в пользу Гилеля. Таким образом, 15-е Швата стало
датой, от которой рассчитывается начало сельскохозяйственного цикла для нужд библейских десятин.
В день праздника Ту би-Шват принято было относить в Храм десятину от урожая всех плодов. В древнем
еврейском государстве было принято, как предписывает Тора, ежегодно отделять десятину от урожая плодов в пользу священников и левитов, занятых службой в Храме, не имевших земельных наделов, и десятину
в пользу бедных. Поскольку такое действие должно производиться ежегодно, то запрещено было отделять
десятину от урожая одного года в счёт урожая другого года. Праздник Ту би-Шват установлен мудрецами для
отделения урожая одного года от урожая другого.
Относительно деревьев имеется ещё и дополнительное обстоятельство: закон запрещал использовать
плоды растения на протяжении первых трёх лет его плодоношения, а для того чтобы знать возраст растения,
необходимо строго установить день его рождения. Им и признается Ту би-Шват. В этот день нет запретов на
работу, он не отмечен призывом к праздничному веселью, и он никак не упоминается в молитвах. Но сложились некоторые традиции его отмечания. После разрушения Второго Храма многие евреи были вынуждены
покинуть землю их отцов. Поскольку не стало еврейского Храма, и государство распалось вместе со всеми
его законами, то и празднование Ту би-Шват перестало существовать. За годы опустошений и войн были
уничтожены многие леса и рощи. Постепенно земля превратилась в пустыню.
Важнейшую роль в создании обычаев праздника Ту би-Шват сыграл расположенный в Верхней Галилее
город Цфат. После изгнания евреев из Испании в 16 веке, многие из них поселились в Цфате. Этот город
стал крупным центром каббалистов, изучавших Тору и её заповеди и искавших в них тайный, скрытый смысл.
Каббалисты по-новому осмыслили праздник Ту би-Шват и ввели новые обычаи.
В 16 веке каббалист рабби Ицхак Лурия Ашкенази (святой Ари) из Цфата и его ученики учредили в Израиле
седер Ту би-Шват „в ночь на празднество деревьев”, ‒ нечто похожее на седер Песах. Плодам и деревьям Земли Израиля в праздничном фруктовом блюде придавалось символическое значение. Главная идея состояла в
том, что съедание десяти специфических фруктов и выпивание в определённом порядке четырёх бокалов вина,
произнося при этом соответствующие благословения, приблизит людей к духовному совершенству.
В хасидском сообществе некоторые евреи маринуют или засахаривают этрог (цитрон), оставшийся после
праздника Суккот, и съедают его на Ту би-Шват.
С возникновением сионистского движения начался новый этап в истории развития праздника. Иммигранты,
вернувшиеся в землю их отцов, понимали, что необходимо преодолеть пустыню, осушить болота и превратить землю в цветущий сад. В 1890 году 15-го Швата директор школы, писатель и историк Зэев Явиц вышел
со своими учениками, чтобы посадить деревья. Так была создана новая традиция в стране: сажать деревья в
Ту би-Шват. Цветущее миндальное дерево уже в начале поселенческого движения превратилось в символ
праздника. Отмечая Новый год деревьев, евреи вспоминают сказанное в Торе о фруктовых деревьях: нельзя
не только рубить, но и ломать их, ибо они дают плоды человеку. У человека много общего с деревом. Так же,
как и дерево, человек силён своими корнями. Именно корни, хотя они и не видны, дают силу дереву и человеку. Крона дерева ‒ как жизнь человека, плоды дерева ‒ как дети. В этот день дети и взрослые участвуют в
массовых посадках деревьев.
Праздничная трапеза состоит из злаков и фруктов, произрастающих в Израиле. Это ‒ пшеница, рожь, маслины, финики, виноград, инжир, гранат, упомянутые в Торе, и другие. В этих трапезах обращается внимание
на порядок потребления плодов в связи с их происхождением, с соотнесением их съедобных и несъедобных
частей. По разным традициям, на столе должно быть семь, пятнадцать или даже пятьдесят видов плодов!
В последнее время празднование Ту би-Шват обрело дополнительный смысл. Неделя, на которую выпадает
праздник, стала временем походов и экскурсий, призванных будить в людях любовь и бережное отношение к
природе. Сложилась традиция: в Ту би-Шват тысячи людей, дети и взрослые, участвуют в массовых посадках
деревьев. Особой популярностью этот праздник пользуется среди сторонников природоохранных организаций.
В 2019 году 15-е Швата выпадает на 21 января. Хорошего всем праздника!

Еврейская судебная система
Тора предписывает нам назначать судей, а также офицеров, которые выступают для народа в роли надсмотрщиков. Но как назначаются эти судьи и какова их юрисдикция? Давайте рассмотрим еврейскую судебную систему, начиная с эпохи существования древнего Сангедрина и до современных раввинских судов.

Верховный суд: Большой (Великий) Сангедрин, 71 человек.
Еврейский верховный суд в древние времена назывался Сангедрин (Собрание) или Сангедрин хаГадоль (Великое Собрание) и состоял из 71 мудреца. Почему 71? потому что Вс-вышний сказал Моше:
„Собери Мне 70 человек из старейшин Израиля”. А сам Моше должен был стать председателем этого собрания, так как стих продолжается словами: „И пусть станут они там с тобой”. Таким образом, 70 старейшин плюс Моше получается 71 мудрец.
Когда Моше скончался, вместо него на место судьи был назначен другой человек с величайшими знаниями. Тогда эта должность стала называться „наси”, и этот человек должен был сидеть во главе суда.
Справа от него сидел Ав Бейт Дин (глава суда), второй по величине судья, который был назначен помощником наси. Остальные 69 мудрецов сидели перед ними, рассаженные в соответствии с возрастом и ростом. Чем мудрее судья, тем ближе он должен был сидеть к наси.
Сангедрин всегда находился рядом с Мишканом или с Храмом. Во времена Моше он был у входа в
Мишкан. В более поздние времена мудрецы заседали в специальной комнате внутри храмового комплекса. К концу эпохи Второго Храма он созывался в разных местах по Святой Земле и продолжал функционировать вплоть до V века, пока не был закрыт по велению властей Рима.
Любые законы и таканот (постановления), изданные Сангедрином, являются обязательными для всего еврейского народа. Хотя суды низшей инстанции, состоящие из 23 судей (Малый Сангедрин), могли заниматься
(окончание на стр.2)

Ханукальный Шаббатон в Черкассах
С 30 ноября по 2 декабря 2018 года в санатории „Свитанок” под Черкассами уже в шестой раз прошёл семейный Шаббатон, на который собрались участники общинных программ Черкасского еврейского благотворительного фонда „Хэсэд Дорот”. Уже стало традицией, что на Ханукальные шаббатоны приезжают мадрихи из Израиля, представляющие
Федерацию МетроВест. Вот и в это раз вместе с нами на Шаббатоне
были наши добрые друзья: Галь Дафади, Инбар Саде и Яков Шапиро.
Эта семейная встреча, как и предыдущие, проходила в преддверии
праздника Ханука и естественно, что основными темами занятий и бесед были история, подготовка и проведение самого праздника.
Огромное спасибо нашему спонсору – Джойнту, который выделил
средства на проведение Ханукального шаббатона, которого мы всегда
с нетерпением ждём!
Большое спасибо всем добровольным помощникам, чьими усилиями и был проведен Шаббатон в Свитанке!
Фоторепортаж можно посмотреть на сайте Хэсэда http://heseddorot.ck.ua.

Ханука в Черкассах
Подготовка к празднику традиционно началась ещё задолго до того,
как загорелась первая ханукальная свеча. Это были и подготовка к
различным мастер-классам, и репетиции еврейских творческих коллективов к праздничному концерту, и ещё много-много дел, без которых
наш праздник не был бы таким ярким и весёлым. Уже стал традиционным Ханукальный Шаббатон в Свитанке, на который собрались еврейские семьи с детьми.
В ханукальные дни благодаря J-UP Network (независимая инициатива активных молодых профессионалов) и Всеукраинскому благотворительному фонду „Для Тебя”, а также участникам „Волонтёрский центр”
Черкасского благотворительного фонда „Хэсэд Дорот” были собраны и
развезены продуктовые наборы уязвимым членам еврейской общины
города. Наши волонтёры не только вручали хозяевам продуктовые
наборы, но и зажигали вместе с ними свечи Хануки, рассказывали об
истории и традициях праздника.
Говоря о ханукальных мероприятиях, нельзя не сказать о различных
мастер-классах, которые были приурочены к празднику. Это и кулинарные мастер-классы, которые так нравятся и детям, и взрослым. Это
и мастер-классы по прикладному творчеству, где каждый участник смог
проявить самые разные грани своего таланта: рисование, лепка, изготовление подсвечников и свечей, аппликация и многое другое. Аудитория всех мастер-классов ‒ от самого нежного возраста и до 80+.
Ярким событием не только для евреев Черкасс, но и для жителей
города, стало традиционное зажигание „свечей” на большой городской
Ханукие, расположенной на одной из центральных площадей города.
Заключительным аккордом праздника, его „восьмой свечой”, стал
ханукальный концерт, который состоялся в актовом зале Центра детского и юношеского творчества (бывший Дворец пионеров).
Ханука 2018, без сомнения, оставила яркий след в сердцах евреев
Черкасс, ещё раз продемонстрировав, что объединённые усилия еврейских организаций дают положительные результаты для всей общины.
Фоторепортаж можно посмотреть на сайте Хэсэда http://heseddorot.ck.ua.

Пять фактов о евреях в Индии
Еврейская община в Индии насчитывает тысячи лет. Вот пять
малоизвестных фактов о роли евреев в Индии на протяжении многих веков.
Когда Марко Поло прибыл в Индию в 1293 году, он описал в своём
дневнике удивительные встречи с евреями в самый пик расцвета их
жизни на юго-западном побережье Индийского полуострова. Первые
еврейские жители Индии вели своё происхождение от еврейских торговцев, приехавших из Йемена в 700 году. Их с полным радушием
встретил индийский принц. Об этом времени напоминает медная чеканная посуда с выгравированными надписями, свидетельствующими
о доброжелательном отношении коренных жителей к местному еврейскому правителю Йосефу Рабану – еврею, жившему на побережье.
Когда в 1400-ых годах еврейской общине угрожали расправой жители Саудовской Аравии и португальские захватчики, махараджа (индийский князь; наивысший титул, почитаемый каждым индийцем) близлежащего города Кочин приютил беженцев и даже построил для них красивую синагогу рядом с городским индусским храмом. Вскоре один из
кварталов Кочина превратился в известный Еврейский город, а великолепная синагога – с голубым и белым китайским мрамором на полу и
хрустальным светильником из Голландии – стала самой популярной
достопримечательностью Кочина.
Коль скоро развивались торговые отношения с другими странами, у
евреев Кочина была возможность обратиться к евреям за пределами
Индии и попросить их прислать в Кочин священные книги и предметы
иудаики. Когда в 1686 году из Голландии в Кочин привезли свитки Торы, молитвенники и религиозные предметы, заказанные кочинскими
евреями, местные иудеи были на седьмом небе от счастья; в честь
такого события они объявили этот день праздничным.
Беженцы Хануки? Другая большая еврейская община в Индии оставалась весьма загадочной: в районе Колаба на юге Бомбея во все времена жили Бней Исраэль, о которых рассказывали легенды. Эти евреи
утверждали, что принадлежат группе иудеев – семь мужчин и семь женщин, – потерпевшим кораблекрушение тысячи лет назад.
(окончание на стр.2)

2

Вместе

Инэйнем

Еврейская судебная система
(Окончание. Начало на стр.1)
делопроизводством, только основной Великий Сангедрин
имел полномочия по делам, связанным с царём, преступлениями, совершёнными первосвященником, или преступлениям, совершёнными целым племенем или городом.
Полномочия, которыми был наделён только верховный
суд, также включали: коронацию царя; утверждение „добровольных” войн (милхемет ха-решут), таких как, например, войны ради расширения границ страны; расширение
святых мест, таких как Иерусалим и двор Святого Храма;
назначение членов Малого Сангедрина из 23 человек.
Кроме того, поскольку Сангедрин должен был заслушивать все показания напрямую, а не через переводчика, было
бы предпочтительно, чтобы его члены были знакомы с каждым языком, на котором говорили евреи по всему миру. Когда в показаниях использовался иностранный язык, в Сангедрине должны были быть, по крайней мере, два человека,
которые хорошо говорили на этом языке, чтобы иметь возможность проверить свидетелей, и третьего человека, который, по крайней мере, просто понимал этот язык.
В отличие от современных верховных судов, Сангедрин
не был „апелляционным судом” в том смысле, чтобы истец
мог в нём обжаловать приговор. Однако, если суд низшей
инстанции не был полностью уверен в вердикте, он мог
передать дело в вышестоящий суд.

Малый Сангедрин: 23 человека
Существовали также и меньшие по размеру суды, которые состояли лишь из 23 человек, что являлось минимальным количеством судей, необходимым для рассмотрения
дел о преступлениях, карающихся смертной казнью.
Интересно, что даже случаями с животными, которые
подлежали убою по решению суда, заниматься должен был
тоже Малый Сангедрин, если только, конечно, при этом были соблюдены все необходимые нормы безопасности.
В дополнение к двум Малым Сангедринам, расположенным у входов во внутренний двор Храма и на Храмовую
гору, в каждом значимом по размеру или статусу городе, а
также у каждого колена был свой собственный Малый Сангедрин.

Стандартный раввинский суд: три судьи
Обычный трибунал состоял из трёх судей и имел право
рассматривать денежные вопросы, а также дела, связанные с телесными наказаниями. Однако такие суды не име(Окончание. Начало на стр.1)
Другие полагали, что эта группа – потомки 10 потерянных колен Израиля, спасшихся бегством из Северного Израиля в 721 г.
до н.э., вследствие Ассирийского вторжения; третьи утверждали, что их предки сбежали от преследований царя Антиоха, притеснявшего евреев в Эрец-Исраэль во времена ханукального чуда.
По версии, которой придерживаются сами
представители этой большой еврейской
общины, они появились в Индии во II веке до
н. э., когда небольшая группа евреев, спасаясь от преследований сирийского царя Антиоха Епифана, бежала на корабле из Галилеи. Корабль потерпел крушение недалеко
от современного Бомбея. Согласно легенде,
спаслось семь мужчин-коэнов (священнослужителей из потомков Аарона) и семь
женщин, которые и стали родоначальниками
общины (тесты ДНК показали, что Бней Исраэль имеют идентичный с коэнами набор
генов). После кораблекрушения беженцы
расселились по западному побережью и
стали заниматься сельским хозяйством и
отжимкой масла. В Индии была принята
кастовая система, и местное население назвало их шанивар-тели, что указывало на
соблюдение ими Субботы и отделяло беженцев, тем самым, от уже существующей
местной касты отжимателей масла – тели.
Бней Исраэль взяли индуистские имена и
стали одеваться по местным обычаям, но,
тем не менее, сохранили свои традиции.
В 1700 годы рабби Давид Рахаби, еврей
из процветающей общины в Кочине и родной брат Рамбама, оказался на западном
побережье Индии. Он посетил эти места и
удивился, обнаружив в столь удаленном от
еврейского центра месте иудеев, которые
практически ничего не знали из традиции
более поздней, чем события праздника Хануки, но соблюдали много заповедей из Торы, таких, как шаббат, обрезание и т.д.
Другим следом еврейской жизни было то,
например, как они произносили молитву
Шма. Кочинские евреи послали к ним учителей, раввинов, канторов и шойхетов (человек, выполняющий кошерный забой скота),
дабы вывести их из затруднительного положения, а спустя время община Бней Исра-

ли полномочий заниматься какими-либо случаями, которые в потенциале развития могли бы привести к смертному приговору.

Квалификация судей
Каждый судья должен был обладать следующими семью качествами: мудростью, смирением, страхом перед
Вс-вышним, равнодушием к деньгам (даже своим собственным), любовью к истине, любовью к людям в целом и
хорошей репутацией.
Кроме того, чтобы быть назначенным в Большой или
Малый Сангедрин, нужно было обладать глубоким пониманием законов Торы и также некоторыми знаниями об
интеллектуальных дисциплинах, таких как медицина, математика, времяисчисление, астрономия, астрология и
представления о разных идолопоклонских культурах, чтобы судьи знали, как разбирать дела, связанные с этими
областями. Судья на момент назначения не мог быть
слишком старым или бездетным, поскольку именно человек с семьёй, скорее всего, мог бы судить другого с состраданием и милосердием. Членами Сангедрина могли быть
коэны, левиты или другие представители народа Израиля.
Для того, чтобы какой-либо суд мог рассматривать дела
о преступлениях, карающихся смертной казнью или телесными наказаниями, и даже о любых физических повреждениях, его судьи должны были иметь раввинскую смиху
(речь о посвящении в раввины, которое происходило от
Моше и передавалось напрямую от него к его ученикам и
далее, а не о современных смихот). Недостаточно совершенный, по сравнению с временами Храма, современный
раввинский суд может выносить решения по денежным
спорам, предполагая, что ответчик должен компенсировать
истцу его финансовые потери. Однако же такой суд не
имеет полномочий требовать с него выплаты штрафов в
соответствии с тем, что сказано в Торе (например, таких,
когда вор после суда обязан был возместить стоимость
украденного вдвое).

Назначение Великого Сангедрина
Согласно раву дону Ицхаку Абарбанелю, во времена
царей народа Израиля члены Сангедрина назначались
самим царём. В более поздние времена, когда народом
правили наси, назначение новых судей шло по согласованию с остальными членами суда, и появляющиеся вакантные места заполнялись по мере их возникновения. Когда
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очередной наси умирал, члены Сангедрина сами выбирали, кто из их числа сможет заменить его на этом посту.

Назначение Малого Сангедрина
Маймонид цитирует талмудическое учение о том, что высший суд отправлял эмиссаров по всей земле Израиля, чтобы искать судей. Всякий раз, когда они находили человека,
обладавшего всеми семью качествами, описанными выше,
они назначали его судьёй в своём городе. Оттуда они по
мере необходимости могли продвигать его в Малый Сангедрин, который заседал у входа на Храмовую гору. Затем он
мог получить повышение и попасть в суд, который находился у входа во внутренний двор Храма, а потом и в Большой
Сангедрин.
По словам Абарбанеля, люди каждого колена и города
выбирали судей, которые сидели в судах низшей инстанции, включая Малые Сангедрины, из своего числа. Интересно, он также говорит, что настоящая причина существования двух судов около Храма заключалась в том, что Иерусалим был разделён между коленами Йегуды и Биньямина, и каждое колено получило свой собственный суд.
Общепринятое мнение соответствует взглядам Маймонида.

Современные раввинские суды
У современных общин есть разные механизмы для назначения раввинских судей. В некоторых городах есть особый избирательный совет, в который могут входить раввины различных синагог. Этот совет назначает членов раввинского суда своего города. А в других общинах проводятся общественные выборы.
Кроме того, во многих случаях может быть сформирован специальный арбитражный суд для отдельного конкретного спора. Каждая сторона выбирает одного раввина, которого считает надёжным, и затем эти два раввина
вместе выбирают третьего раввина, который бы к ним
присоединился. Это называется „завла”, что является
аббревиатурой ивритских слов: „Зэ борер ло эхад” („Этот
выбирает себе одного [и этот выбирает себе одного]”).
Ещё до начала разбирательства каждая сторона соглашается соблюдать постановление суда, которое будет
являться для них полным обязательством.
Сегодня, когда без Сангедрина у нас нет единообразия
в трактовке закона, как это было в древние времена, есть
больше возможностей для споров. И поэтому мы три раза
в день повторяем в молитве просьбу к Вс-вышнему: „Восстанови наших судей, как в прежние времена…” Пусть же
это произойдёт в наши дни!
Йегуда ШУРПИН.

Пять фактов о евреях в Индии
эль начала жить полноценной еврейской
жизнью. Многие её участники переехали в
Бомбей и построили немало синагог согласно сефардским традициям.
Рабби Давид Рахаби познакомил их с новыми комментариями, правилами и постановлениями раввинов. Для этого рабби выбрал трёх человек из общины и познакомил
их с Талмудом и другими книгами, написанными еврейскими мудрецами. Они стали называться каджи, что означает „судьи” на
арабском языке. Они вели все юридические
и духовные дела общины. Титул и обязанности каджи передавались по наследству.
Бней Исраэль следуют йеменскому молитвенному обычаю. Это было связано с
тем, что во времена британской империи
члены Бней Исраэль служили в индийскобританской армии и были размещены рядом
с городом Аден в Йемене. Из Йемена приезжали в Индию канторы.
У этой еврейской общины есть несколько
уникальных традиций, связанных с их проживанием в Индии. Например, индуизм запрещает употреблять в пищу говядину, и
для того, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями, местные евреи тоже придерживались этого правила. Вместо говядины они ели баранину.
Также среди них был распространён домашний ритуал Малида, во время которого
мужчины садятся вокруг блюда с жареным
рисом, фруктами, специй и цветов и поют
гимны, восхваляющие Б-га. В одной из главных песен они славят пророка Элияѓу как
вестника праведного Машиаха. Среди Бней
Исраэль бытует легенда о двух посещениях
пророком Элияѓу местной общины.
В наши дни небольшая группа Бней Исраэль продолжает жить в окрестностях Бомбея.
Еврейский генерал, основавший Бангладеш. Генерал-лейтенант Джейкоб Фардж Рафаэль, родился в Калькутте в еврейской
семье в 1923 г. Самая большая еврейская
община в городе имеет корни, восходящие к
историческому Багдаду XVIII века.
В 1971 г. Джейкоб стал начальником штаба военного округа на востоке Индии. Под
его контролем находился восточный Пакис-

тан (республика Бангладеш), пытающийся
отделиться от основной части государства
Пакистан. В ответ на стремление Бангладеш
к независимости вооружённые войска Пакистана развернули ожесточенные военные
действия против бенгальцев. К концу 1971 г.
было убито от 200 тыс. до 3 млн. жи-телей
страны. Ультраправые исламистские группировки, действовавшие вместе с западнопакистанской армией, проводили массовые
зачистки интеллигенции, выступавшей за независимость Бангладеш.
Во время рейда военных в Даккский университет были убиты десятки преподавателей и исчезли сотни студентов, а за два дня
до освобождения Бангладеш, 14 декабря
1971 г., были похищены из своих домов и
казнены 200 видных бенгальских интеллектуалов. В стране началась гуманитарная катастрофа. Не менее 8 млн. беженцев прибыли в Индию; ещё 30 млн. жителей стали
внутренне перемещёнными лицами, вынужденными покинуть свои дома и перебраться
в другие места на территории Бангладеш.
Тысячи бенгальских семей интернировали в
Западный Пакистан.
10 миллионов отчаявшихся бенгальцев
схоронились в Индии, объявившей Пакистану войну. Джейкоб ввёл индийские войска в
Пакистан для захвата города Дакка.
Через несколько недель, генерал Пакистанской армии Амир Абдулла Хан Ниязи
пригласил Джейкоба для переговоров о прекращении огня. Джейкоб вылетел в Пакистан без всякого оружия и в сопровождении
одного-единственного офицера, с предложением пакистанскому генералу Ниязи о
безоговорочной капитуляции или продолжении сражения против исполненной военной
мощи индийской армии. (Джейкоб блефовал: под его командованием находились
3000 солдат, расположившихся за 30 миль
от города, в отличие от войск Пакистана,
насчитывающих 93 тысячи).
Джейкоб дал генералу Ниязи тридцать
минут на размышление и вышел из комнаты. „Я молил Б-га о помощи и произнёс Шма
Исраэль”, – позже вспоминал Джейкоб.
Спустя полчаса Ниязи согласился. На следу-

ющий день он подписал капитуляцию. Многие спасли свои жизни благодаря быстрому
прекращению военных действий.
Генерал-лейтенант Джейкоб продолжал
служить Индии как индийский губернатор
штатов Гоа и Пенджаб. Он часто посещал
Израиль и стал близким другом израильских
политиков Шимона Переса и Ицкаха Рабина.
Генерал-лейтенант Джейкоб умер 13 января 2016 года.
Кинозвёзды. Хотя евреи составляют
меньшинство населения Индии, – 5 тысяч
человек из 1,3 миллиарда – многие из знаменитых кинозвёзд и некоторые победители
Международных и Национальных зрелищных конкурсов – евреи.
Эстер Абрахам была первой мисс Индии в
1947 г., а позже стала кинозвездой под сценическим псевдонимом Прамила. (Её дочь
Наки Джахан стала мисс Индией в 1967 г., а
сын Хайдер Али – известный актёр индийского кино). Флёр Йезекиэль стала мисс Индией в 1959 г., а Саломея Аарон завоевала
этот титул в 1972 г. (знаменитый хореограф
в Болливуде – крупнейшей индийской киноиндустрии, а её сыновья Кунал и Адитья –
успешные актёры Болливуда).
По мере того, как Индия становилась
флагманом процветающей киноиндустрии,
евреи принимали всё большее участие в её
создании. Давид Джозеф Пендар в 1931 г.
снял первую звуковую кинокартину; еврейские женщины, до тех пор находившиеся в
тени, наряду с индианками и мусульманками, стали находить и занимать свои ниши в
фильмографии.
Известные Болливудские звёзды, такие,
как Сулочана (Руби Майерс), Прамила (Эстер Абрахам) и Надира (Флоренс Йезекиэль
Надира) были выходцами из еврейских общин, и другие легендарные актрисы также
были еврейками.
После основания Государства Израиль
многие евреи Индии начали репатриироваться в еврейское государство. Приблизительно 30 тысяч индийских евреев уехали в
1948 г., и сейчас в Индии проживают всего
около 5 тысяч евреев. Приблизительно 80
тысяч евреев Индии, сохранив свои индийские обычаи, живут в Израиле.
доктор Иветта Альт Миллер.
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Вместе

Инэйнем

Еврей, похитивший княжну Романову

3

ло классикой анестезиологической литературы.
В 1924 г. в семье Жоровых родился сын Володя, которому
Исаак Соломонович Жоров родился в 1898 году в семье
Сын Исаака Соломоновича
ремесленника в Могилеве. После окончания школы в 1915- родители сумели привить любовь к медицине. С 1929 по
– Владимир – тоже воевал на
м поступил в фельдшерское училище, работал сельским 1931 год И.С. Жоров был ректором Кубанского медицинскофронте, был танкистом. В одврачом. Был случай, когда у крестьянской семьи не было го института, а затем – заведующим хирургическим отделеном из боёв Володя получил
денег, чтобы купить лекарство, от которого зависела жизнь нием Басманной больницы в Москве. С 1928 г. анестезиолотяжёлые ожоги. Его удалось
человека, и молодой доктор продал свои сапоги, а на по- гия (в частности, обезболивание при хирургических операспасти: противоожоговая полученные деньги купил лекарство. Жизнь человека была циях) стала основной темой, которой Исаак Соломонович
вязка отца ему очень помогла.
посвятил жизнь. Перед войной И.С. Жоров был назначен
спасена...
Домой вернулся с наградами.
В 1918 вступил в Красную армию в качестве фельдшера, главным консультантом по хирургии Москвы...
После войны Володя закончил
В первые дни Великой Отечественной Жоров добровольучаствовал в гражданской войне. После окончания войны
медицинский институт. Стал
способного юношу послали учиться в Москву, где он посту- цем пошёл на фронт. Вначале он служил главным хирургом
профессором, доктором ме31-й армии, а затем легендарной 33-й армии, которой копил в университет на медицинский факультет.
дицинских наук. Заслуженный
В это время в его жизни произошло важное событие: в мандовал генерал-лейтенант М. Ефремов. В это время аризобретатель России Владисоставе отряда красноармейцев молодой, красивый ев- мия вела тяжёлые оборонительные бои под Москвой. Часть
мир Исаакович Жоров изорейский парень Исаак ходил по домам богатых с целью армии попала в окружение немецких войск. Было много рабрёл новое обезболивающее
национализации их имущества. Однажды отряд зашёл в неных. Авиация бомбила деревни, где были размещены лекарство – морфилонг – и посвятил его памяти отца...
особняк, где проживало княжеское семейство из династии раненые и больные. Пришлось вывезти всех в леса. КоманВ 1953 году Исаак Соломонович Жоров выступил перед
российских царей Романовых. В комнату, в которой моло- дарм потребовал срочно прислать хирурга. Жоров был дос- переполненным залом Первого медицинского института в
дые красноармейцы осматривали и переписывали увиден- тавлен самолётом в район расположения армии и спустился защиту обвиняемых по „Делу врачей”. Голосом, потрясающе
ное в доме имущество, вошли две девушки. Им сразу при- на парашюте, чтобы организовать там хирургическую по- похожим на голос диктора Левитана, Исаак Соломонович
глянулся высокий красивый парень. Переговариваясь ме- мощь. С немногочисленным персоналом он сумел в считан- назвал репрессированных врачей гордостью советской между собой на немецком языке, они сказали: „Он очень кра- ные часы развернуть полевые госпитали...
дицины. После выступления он сел в машину, кстати, подаИменно здесь, в целях уменьшения болезненного шока ренную ему маршалом Рокоссовским в день Победы в Берсивый, но дикарь”... Владевший немецким языком, Исаак
стал им читать стихи Генриха Гейне на языке оригинала! при снятии повязок ожоговых ран Жоров предложил про- лине, и поехал домой. По пути его остановили и, предъявив
Увидев изумление в синих глазах девушек, он спросил: тивоожоговую парафиновую повязку-пакет, включающую и обвинение в ведении антисоветской пропаганды, доставили
„Придёте ко мне на свидание?” Княжеским дочерям пред- болеутоляющие средства.
на Лубянку. Вот что пишет об этом Светлана Жорова: „И
В мемуарах „В тылу врага под Вязьмой” он рассказыва- здесь прорвало 1-й медицинский институт. Он стал бурлить,
ложение молодого человека показалось дикостью. Однако
одна из них – Елена, таясь от родителей, всё же пошла на ет, что после полученной контузии очнулся и понял, что прерывались занятия, целые факультеты, потеряв страх
свидание в сопровождении своей няни, не выдавшей её. попал в плен. Был помещён в лагерь для военнопленных, или внезапно прозрев, просились в заложники, только чтобы
Гулявшие до ночи по Москве молодые люди влюбились где находилось много раненых и больных. Жоров сразу взамен освободили Исаака Соломоновича. Его очень любидруг в друга... На следующий день Исаак пришёл в княже- стал оказывать медицинскую помощь. А немцы на глазах у ли студенты и преподаватели”.
ский дом просить руки девушки. Мать-княгиня, увидев пар- всех расстреливали коммунистов, политруков и евреев.
Маршалы Г. Жуков и К. Рокоссовский поехали на приём к
ня в красноармейской шинели и шлеме с красной звездой, Хотя документы были заранее уничтожены, Исаак Соло- Сталину ходатайствовать об его освобождении... Но он
к тому же ещё еврея, упала в обморок. Парню, конечно, монович не мог назваться под другой фамилией, т.к. мно- был освобождён лишь после смерти тирана, проведя два
было отказано, его выгнали из дома и даже стреляли гие знали его и он назвался грузином, изменив только имя года в тюрьме. Был реабилитирован и восстановлен в
вслед. Но девушка в одном платьице побежала за ним. Он и отчество, ‒ Иван Семенович...
должности заведующего кафедрой института.
Созданная в 1942 году в тёмкинской больнице подпольснял с себя шинель, надел на неё.
Об Исааке Соломоновиче знали не только в Москве, не
Так, взявшись за руки, еврейский парень Исаак Жоров и ная группа, возглавляемая Жоровым, старалась спасти только в Советском Союзе, имя его было известно во многих
оставшихся пленных. Он выдавал их за мертвых, вывозил странах. Он был избран почётным членом Королевского
княжна Елена Романова вместе пошли в будущее.
Для них не существовало никаких различий: ни социаль- из лагеря в лес и переправлял к партизанам. Не раз про- хирургического колледжа, общества анастезиологов Ирланных, ни религиозных, ни национальных. Вместе им при- фессор сменял скальпель хирурга на автомат солдата. В дии и Великобритании, медицинского общества Чехословашлось испытать много трудностей в жизни, но взаимная начале 1943 года район пребывания госпиталя был осво- кии им. Пуркинье, анестезиологов и реаниматологов Гермалюбовь и уважение помогли преодолеть их. Для Елены бождён частями Красной Армии. Жоров, как и многие дру- нии и многих других. Его имя вошло в энциклопедию ИзраиПетровны Романовой, русской княжны из царского рода, гие выходцы из окружения, подвёргся детальному допросу ля. Несколько раз Жорова представляли в члены АН СССР,
еврейский парень стал родным и близким человеком. Буду- в органах НКВД. После чего был назначен главным хирурно соответствующие органы отклоняли его кандидатуру.
щей жене Исаак Жоров помог также поступить в универси- гом 1-го Белорусского фронта под командованием маршаЖоров четырежды удостаивался медалей ВДНХ СССР за
тет, выдав её за крестьянку, т.к. людей дворянского сосло- ла Рокоссовского.
проведенные разработки в области медицинской техники и
вия не принимали. Забегая вперёд, отметим, что впоследИсаак Соломонович руководил медицинским обеспечени- медикаментов для анестезии и реанимации.
ствии она успешно окончила университет, стала доктором ем крупнейших наступательных операций Советской Армии:
Им было опубликовано 160 печатных трудов, 7 мономедицинских наук, профессором, руководила отделением Орловско-Курской, Висло-Одерской и Берлинской...
графий. Его работы „Развитие обезболивания в России и
патологии беременности в Институте акушерства и гинекоК концу войны полковник медицинской службы И.С. Жоров СССР”, „Общее обезболивание в хирургии” (1964) послулогии Министерства здравоохранения РСФСР.
был награждён четырьмя боевыми орденами и многими ме- жили основой для медиков-хирургов. Под его руководством
Исаак Жоров был учеником Н.Н. Бурденко и П.А. Герцена, далями, в том числе международной медалью Сопротивле- было написано и защищено 19 докторских и 55 кандидати после окончания учёбы много работал, приобрёл опыт и ния. В мирное время был отмечен орденом „Знак почёта”.
ских диссертаций. Многие его ученики руководят кафедрастал главным хирургом московских больниц. В конце 20-х
После войны Исаак Соломонович вернулся к научной и ми и клиниками, заведуют хирургическими и анестезиологодов его послали в Германию на совершенствование, где преподавательской деятельности в Первый медицинский, гическими отделениями.
он защитил диссертацию на немецком языке. После успеш- став заведующим кафедрой хирургии, продолжая жизнь, по
Скончался Исаак Соломонович Жоров 17 апреля 1976
ной защиты Жоров продолжил заниматься практической выражению его племянницы Светланы, в борьбе с болью.
года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
деятельностью хирурга, а также научными исследованиями,
Итоги исследований клиники в области обезболивания Жена – княгиня Елена Петровна Романова, доктор медив частности, анестезией. Он создал эффективные методы были подведены профессором И.С. Жоровым в крупном ру- цинских наук, профессор, – скончалась в 1993 году и похонаркоза, используемые при хирургических операциях.
ководстве „Общее обезболивание в хирургии”, которое ста- ронена рядом...
рассказа Бринка, музей Катастрофы „Яд
ва-Шем” присвоил звание Праведника
Народов Мира Хенку Дрогту.
Всем, кроме одного. Ему было только ли смертный приговор. Страшно, что мы
Наверное, проще было поступать как
Бринк был приглашён в Израиль. И в
все. И вряд ли кто-то потом бы его осу- двадцать три года. Светлоглазый яркий должны расстаться со всеми, кто так до- канун шестьдесят пятого дня рождения
дил. Ведь приказ есть приказ. И вернулся парень, которого все называли просто рог нам... У меня всегда была надежда, сын посадил дерево на Аллее Праведнибы Хендрик Дрогт домой, к любимой де- Хенк. И была у Хенка, как и должно быть что я увижу вас хотя бы ещё один раз, но ков в память о своём отце, которому навушке, жил бы спокойной размеренной в таком возрасте, любимая девушка и Господь распорядился по-другому…”.
всегда осталось 24 года…
Запись в тюремной книге „Oranjehotel”
жизнью, вырастил бы сына… Всё как у светлые планы – соединить с нею жизнь
Короткая история, короткая жизнь,
в Схевенингене сухо сообщает: „Поли- Большая Судьба. Светлая Память Хенди быть счастливым.
людей.
Но наступил день 9 марта 1943 года. И цейский отказался арестовывать евреев”. рику Дрогту. Истории таких людей – наНо всё дело в том, что были, есть и буПосле окончания войны Хенк Дрогт стоящий луч света на трагических страдут люди, которые ведут себя не как Хенк сказал „Нет” немецким командирам.
был посмертно награждён правительст- ницах беспросветных дней Катастрофы…
„все”. Даже зная, что это может стоить им Просто „Да” он сказал своей совести.
Офицер военной полиции Хенк Дрогт вами США, Великобритании и Нидерланжизни… Так и случилось с Хендриком
Хочется добавить, что в списках ПраДрогтом… Значит, он не мог поступить отказался подчиниться приказу своего дов.
ведников Народов Мира 5516 граждан
командования.
Но не только почести достались семье Нидерландов – людей, которым хочется
иначе…
Хенк дезертировал, затем присоеди- погибшего героя. Его возлюбленная уз- поклониться.
1943 год… Огонь Катастрофы всё
сильнее сжимает кольцом еврейскую нился к партизанам, Вместе с ними он нала, что ждёт ребёнка, когда Хенк был в
Лина ГОРОДЕЦКАЯ.
спасал лётчиков стран антигитлеровской тюрьме. Через месяц после казни у неё
общину Голландии.
9 марта 1943 года в военную полицию коалиции, потерпевших крушение во родился сын. Война завершилась. Голприходит приказ от командования: взять время полета. Их тайно доставляли к ландия радовалась Победе!
Ранее имя Дрогта отсутствовало в спив окружение еврейские дома в неболь- бельгийской границе и многим спасли
шом городке Грутегаст с целью депорти- жизни. Хенк также помогал укрывать ев- сках представленных к награде музея „Яд
ва-Шем”, так как он был арестован горазровать их жителей в лагерь смерти.
реев от нацистов.
Но в партизанских рядах случилось до позже, чем произошли события в ГруПроще всего было сделать так, как
велело руководство. Но нашлось один- предательство, и в августе 1943 года тегасте.
История эта стала известна не так давнадцать человек, ответивших отказом на Дрогта вместе с друзьями арестовали.
приказ. Они сперва попытались тянуть Восемь месяцев он просидел в тюрьме. но и достаточно случайно, благодаря
время, сообщив, что в городке эпидемия. А 14 апреля 1944 года был казнён. Было знакомству лётчика авиалиний „Эль-Аль”
Но затем просто открыто сообщили, что Хендрику Дрогту всего двадцать четыре Марка Бергмана с Бринком, сыном Хендне готовы подчиниться приказу. Все года. Не дождалась его дома любимая рика. Они познакомились во время рейса
смельчаки были арестованы и заключены девушка. За день до гибели ему разре- в Южную Африку. Бринк рассказал израв голландский концлагерь Вугт. Позже, шили написать письмо родным и люби- ильтянину от отце, а Марк передал эти
сведения в музей „Яд ва-Шем”.
спустя годы, музеем Катастрофы „Яд ва- мой.
„Дорогая, я должен сказать, что-то очень
Собрав все архивные данные, множеШем” им было присвоено почётное зваство документов, подтверждающих истину
ние Праведников Народов Мира.
страшное, сегодня я и мои друзья получи-
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А вы знаете, что…

Спартак – сын старьёвщика
Кирк Дуглас „Великолепный”, знаменитый Спартак, глава
звёздного клана Дугласов, последняя ныне здравствующая
звезда „Золотого века Голливуда”.
Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 г. под именем И́сер
(И́зи) Данило́вич в городе Амстердам (штат Нью-Йорк), четвёртым ребёнком в бедной еврейской семье. Его родители
Гершл Даниелович (1884-1954) и Брайна Даниелович (урождённая Санглель; 1884-1958) происходили из города Чаусы
Могилёвской губернии. Они эмигрировали в США в 1910 г.
через два года после женитьбы. Исер был единственным
мальчиком, помимо него в семье росли шесть девочек. Родители впоследствии поменяли семейную фамилию и американизировали имена, став Хэрри и Бриной Демскими.
„Моим родителям повезло – они сумели бежать от погромов из России, где молодые казаки, разгорячённые водкой,
почитали за удаль проскакать по гетто и проломить парудругую еврейских голов. Мама была свидетелем, как одного
из ее братьев казак ударил шашкой по голове и тот умер”, –
вспоминал Дуглас.
Жизнь удалось спасти, но надежды на человеческое существование не оправдались. „Мой отец приобрёл лошадь,
повозку и стал тряпичником. Он скупал старые тряпки, доски,
металлический мусор и прочий хлам за центы и никели. Собирать весь этот мусор, который люди выкидывают, и жить
на это – хуже вряд ли можно что-то придумать. Даже на Иглстрит, в самой бедной части города, где люди не жили, а
выживали, тряпичник стоял на самой низкой ступени социальной лестницы. А я был сыном тряпичника”.
На всю жизнь у будущего Кирка Великолепного остались
детские воспоминания о постоянном чувстве голода и стыда
за беспросветную и унизительную нищету. Гершл и Брина
так и не научились говорить по-английски, Кирк учился в
хедере и рос в доме, где говорили только на идиш. Он был
щедро одарен волей, умом и способностями. Ему прочили
карьеру раввина, но он не представлял своей жизни среди
бородатых людей в чёрных шляпах и с длинными пейсами.
Мальчик решил во что бы то ни стало выбиться в люди.
Он происходил из таких низов общества, что просто ничего
не оставалось, как выбиваться в люди.
Мальчик рос в небольшой еврейской общине и страдал со
всеми прочими от антисемитских нападок окружающих. Как
вспоминал Кирк, стать актёром он мечтал ещё со второго
класса, устраивая представления дома.
Окончив школу, Кирк поступил в колледж St. Lawrence
University. Увлёкшись занятиями борьбой, он смог получить
спортивную стипендию. По окончании колледжа в 1939 году
Исер отправился в Нью-Йорк и поступил в престижную Американскую Академию драматических искусств. Юноша не
мог оплатить обучение, но произвёл такое впечатление на
педагогов при прослушивании, что ему выделили стипендию. Подрабатывал официантом в небольшом кафе. Как
вспоминал актёр, с именем Исер едва ли можно было рассчитывать на успешную карьеру. Руководитель студенческой труппы Карл Малден предложил сменить имя на Кирк
Дуглас, и оно сразу понравилось. В одной группе с ним училась Бетти Джоан Перски, впоследствии более известная
как Лорен Бэколл, а также будущая супруга актёра Дайана
Дилл. С Лорен они остались друзьями на всю жизнь. Именно
Лорен помогла найти Кирку первые его роли.
С началом Второй Мировой войны юноша отправился на
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призывной пункт, но ему отказали из-за проблем со зрением.
Тогда он приобрёл учебник „Зрение без очков” и тщательно
занимался по нему в течение месяца, после чего добился
своего. Дугласа приняли на службу в одно из подразделений
связи Тихоокеанского флота США, где он проходил службу в
1941-1943 годах. В ноябре 1943 года Кирк получил лёгкое
ранение и во время пребывания в госпитале женился на
Дайане Дилл. В 1944 году он заболел дизентерией и был
комиссован.
Карьера бродвейского актера у Кирка Дугласа не очень
задалась, слава и успех долго обходили его стороной.
Дебют Дугласа в кинематографе состоялся, когда ему
минуло тридцать лет. Невысокий, стройный, с худым и
мрачноватым лицом, с характерной ямочкой на подбородке,
он не годился на роли на героев-любовников. Это был зрелый, много испытавший мужчина, закалённый борьбой с
нищетой и стремящийся любой ценой проложить себе путь
наверх и отхватить у судьбы свой кусок счастья.
Отказы только закаляли его волю, он был как сжатая пружина, его первые роли ‒ это никому не доверяющие, готовые напасть и моментально отразить нападение герои. По
признанию самого Дугласа, большую часть сыгранных им
ролей составляют „сукины дети”. Звездой Дуглас стал после
выхода фильма „Чемпион” о чикагском пареньке, сделавшем стремительную карьеру от официанта в захудалом
баре до чемпиона страны по боксу. Герой, пробиваясь к
успеху, предает всех, кто любил и поддерживал его. Это
горький и грустный рассказ о распаде человеческой личности и о плате за место наверху.
Фильм получил пять номинаций на „Оскар”, Премию „Золотой Глобус” – „Золотого Льва” Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Затем последовала череда
звёздных ролей в фильмах „Злые и красивые” и „Жажда
жизни”.
В 1954 г. Кирк приобрёл собственную киностудию, которую
назвал в честь матери „Брина”. Он повёл дело как успешный
бизнесмен и независимый, смелый человек. Приступая к
съемкам фильма „Спартак” он проигнорировал „чёрный список”, запрещавший привлекать к работе в Голливуде „красных”, не только наняв „нежелательного” сценариста Далтона
Трюмбо, но и указал его имя в титрах. После исполнения
роли Спартака Дугласа ждала всемирная слава.
Упрямый и амбициозный, он заводил друзей и врагов с
одинаковым успехом и скоростью. Его бурные споры и ссоры
с режиссёрами в Голливуде обрастали легендами. Конечно,
быть рядом с таким человеком не просто, и поначалу семейная жизнь Дугласа, не ладилась.
В 1951 году на съёмках во Франции Кирк Дуглас знакомится с француженкой Анной, которая стала его второй женой.
Анна на 50-ю годовщину свадьбы прошедшая гиюр, была
идеальной женой: терпеливая, тактичная, смотрящая сквозь
пальцы на многие мужские слабости, считая, что уж лучше
чего-то не заметить, чем скандалить и ссориться. Эту миниатюрную, хрупкую женщину актёр назовёт скалой, на которой держится дом, спасительницей и ангелом-хранителем. Они прожили вместе всю жизнь.
Самым значительным событием, кардинально изменившем его жизнь, знаменитый актёр, успешный бизнесмен и
писатель считает то, что произошло с ним в 1991 году. Кирк
Дуглас вылетел по делам на личном вертолёте. Не успев

набрать высоту, вертолёт врезался в маленький учебный
самолёт. Последнее, что увидел и запомнил Кирк – столб
пламени от взорвавшегося самолёта. Затем сильный удар, и
его вертолёт с грохотом рухнул на асфальт. Все погибли, а
74-летний актер чудом остался жив.
„Почему я остался живым? – вновь и вновь спрашивал я
себя. – Я сыграл главные роли более чем в 80 фильмах,
написал не одну книгу. Кажется, я завершил все свои дела, и
это меня должен был призвать Б-г, а не этих молодых людей” – писал актёр. Он долго восстанавливался после катастрофы, а потом его сразил инсульт. У актёра была нарушена речь, зрение, слух, он не мог ходить и самостоятельно
есть, он неделями лежал, не зная, день на дворе или ночь,
не видел и не узнавал домашних. Так прошло 10 месяцев.
Когда он смог встать с кровати и доплестись до ванной, то
с ужасом увидел в зеркале своё неподвижное лицо и струйку
слюны, вытекавшую изо рта. Он попытался покончить с собой, выстрелив в рот из пистолета. Но не смог нажать курок,
лишь ударил себя по зубам. „Я лежал в спальне и смотрел
на стену над кроватью, где висели литографии Марка Шагала, библейская серия. Вот они, мои предки! Вот известная
группа – Моше, Авраам, Яаков… Я стал читать о них, и во
мне появилось и стало расти ощущение счастья. Счастья от
того, что у меня есть возможность почувствовать своё родство с ними. Чем больше я изучал еврейскую историю, тем
больше она пленяла и очаровывала меня. Мы были рассеяны по миру, жили среди чужеродных культур и постоянно
подвергались преследованиям. Наши гонители переживали
взлёты и падения… Вавилоняне, персы, греки, римляне
ушли в небытие, мы оставались на прежних позициях… И
тогда я начал думать, что мы должны быть благодарны за
эту долгую жизнь в первую очередь тем, кто носил и носит
чёрные шляпы, пейсы и бороды” (Кирк Дуглас „Удар
удачи”).
Стальная воля, жизнелюбие и вера в Б-га сотворили
чудо. Он заново научился
говорить, ходить и вновь начал сниматься в кино и писать книги и, конечно, шутить.
Хроника жизни Кирка Дугласа после катастрофы и
инсульта:
Снял телефильм о стариках, подвергающихся насилию в домах для престарелых.
Начал изучать с раввином Тору и написал об этом несколько книг для детей и взрослых.
Издал книгу „Карабкаясь на вершину” о своём опыте
преодоления отчаянья и недугов.
Написал книгу воспоминаний „Посмотрим правде в глаза: 90 лет жизни, любви и университетов”.
Снялся в трёх фильмах.
Получил „Почётного Оскара” за вклад в кинематограф.
Стал лауреатом Берлинского кинофестиваля, получив награду „Золотой медведь” за большой вклад в киноискусство.
Ведёт большую благотворительную работу в Израиле.
Спонсирует театр еврейской организации „Аиш-ХаТора” в
Иерусалиме.
Сейчас актёру более 100 лет.
Юлия КОРОЛЬКОВА.

Священник, спасший 4000 евреев
Священник Пьер-Мари Бенуа родился
в Ле-Бур-д’Ире, что на западе Франции,
30 марта 1895 года. Урожденный Пьер
Петель, капуцин-францисканец в годы
Второй мировой войны спас более 4000
евреев. Отслужив санитаром во французской армии во время Первой мировой,
Бенуа стал священником и переехал в
монастырь капуцинов в Риме.
В итальянской столице Бенуа жил
просто и бедно, а когда началась Вторая
мировая война, он вернулся во Францию.
На родине священник на себе испытал
ненависть и дискриминацию режима Виши, сотрудничавшего с нацистами. В те
годы Бенуа принял решение сделать всё
от него зависящее для спасения еврейских беженцев.
Отец Бенуа воспользовался своими
связями с религиозными мирянами, чтобы переправлять еврейских беженцев в
Испанию или Швейцарию. В подвале мо-

настыря он печатал тысячи фальшивых
свидетельств о крещении, подделывал
паспорта и другие документы, тем самым
помогая евреям скрываться от властей.
После того как в 1942 году южные границы Франции были оккупированы нацистами и их союзниками, Бенуа убедил
Гвидо Лоспинозо, итальянского комиссара по еврейским делам, позволить беженцам переместиться в итальянскую
зону оккупации на юго-востоке Франции.
Бенуа познакомился с итальянским
банкиром, который намеревался вывезти на корабле 30 000 итальянских евреев в Северную Африку. Священник отправился к папе Пию XII, чтобы заручиться его поддержкой. Однако в связи с
оккупацией Северной Италии проект
североафриканской эвакуации не был
осуществлен.
Бежав в Италию, священник работал с
еврейской общиной и продолжил свою миссию. Он помогал евреям получать фальши-

вые документы и дополнительные продуктовые карточки.
Как отметила Сьюзен Цуккотти в научной биографии „Пьер Мари-Бенуа и спасение евреев”, священнослужитель никогда не пытался обратить евреев в свою
веру, наоборот, всегда напоминал им о
необходимости сохранить свою идентичность.
Когда в 1944 году Рим был освобожден, еврейская община на официальной
церемонии отблагодарила Бенуа, вручив
ему награду. В 1964 году в интервью
журналу Pageant президент США Линдон
Джонсон отметил героизм и удивительные подвиги священника, сказав: „Этот
человек должен вдохновлять народ Соединенных Штатов на защиту гражданских прав всех людей, вне зависимости
от их расы, цвета кожи или вероисповедания”.
26 апреля 1966 года „Яд ва-Шем” присвоил Бенуа звание Праведника народов

Социальные услуги для подопечных
(жертв нацизма) Хэсэда предоставляются при поддержке гранта от
„Конференции по материальным
претензиям еврейского населения к
правительству Германии”.
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мира. В его честь в Иерусалиме было
посажено дерево, и священник прокомментировал это так: „Это дерево символизирует не только меня, но и тех мужественных евреев, вместе с которыми я
воевал. Без них я бы многого не достиг”.
Бенджамин ГЛАТТ.
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