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Фильм о нем считается одним из
самых резких антисемитских произведений в искусстве Третьего
рейха. В книге Фейхтвангера он выступает в роли мелочного и алчного
подлеца, захватившего власть. Но
на самом деле гениального финансиста Иосифа Зюсскинда казнили
завистники, не сумевшие простить
еврею его высокого положения
Иосиф Зюсскинд Оппенгеймер родился в Гейдельберге в 1698 году в семье
руководителя бродячей труппы актеров
Иссахара и дочери кантора франкфуртской синагоги Михель. Свое первое – религиозное – образование мальчик получил в небольшой синагоге, которая открылась в городе в 1704 году. Там, сидя в
тесном душном помещении, Иосиф
впервые подумал, что жизнь за книгами и
молитвами будет для него слишком скучной. Когда Иосифу было девять лет, его
отец умер. Матери, которая осталась одна с малолетними детьми на руках, едва
исполнилось 27 лет, и ответственность за троих малышей была
для нее слишком велика. Денег катастрофически не хватало, и в
итоге Михель, которая была редкой красавицей, повторно вышла замуж. Ее новым мужем стал овдовевший купец, который не
мог или не хотел тянуть ее ребятишек. В итоге женщина оставила их на попечение родственников. За этот поступок ее стали порицать другие евреи, и Иосиф, который не мог не слышать общественного мнения, в итоге возненавидел мать. Воспитанием
Иосифа занялся его дядя, уважаемый в городе человек.
Вскоре пришло время определяться с дальнейшим жизненным путем. С одной стороны, у юноши была тяга к роскоши и красоте, с другой – понимание, что в обществе ортодоксальных евреев наибольшее уважение вызывают раввины,
живущие скромно. Мать Иосифа мечтала, чтобы сын пошел
по стопам деда-кантора, но наперекор желанию матери он
заинтересовался бизнесом. Благодаря своему опекуну юно-

зывали – Зюсс, как все коротко называли Иосифа, не мухлюет с монетами, не
ворует и не злоупотребляет доверием.
Чтобы от Зюсса все отстали, Карл даже
присвоил ему официальное звание личного советника по финансовым делам.
Недоброжелатели озлобились еще
сильнее.
В марте 1737 года Карл Александр и
Зюсс отправились в Людвигсбург, и в ту
же ночь герцог скоропостижно скончался, предположительно, от отека легких.
Понимая, что он играет с судьбой, Зюсс
все-таки вернулся в Штутгарт, чтобы
принести это печальное известие герцогине. У этой поездки не могло быть
счастливого финала – через несколько
часов Иосифа арестовали. Несколько
дней его держали под домашним арестом, а затем поместили в крепость Гогенасперг, где Зюсс провел следующие
11 месяцев. Все это время судьи, вменявшие ему в вину государственную измену, расхищение казны и насилие в отношении придворных дам, искали доказательства. В итоге, так и не сумев их найти, они вынудили
Зюсса под пытками сознаться в семи смертных грехах. День
казни Иосифа, после смерти герцога оставшегося без какой бы
то ни было протекции, назначили на 4 февраля 1738 года. Обоснованных обвинений при этом суд выдвинуть так и не смог.
В борьбе за жизнь Зюсс пытался защитить себя как мог. Он

ИМЯ
ша увидел, как живут придворные евреи, и повзрослев, начал
заниматься финансовыми делами, работая на своих богатых
родственников в нескольких городах Европы. В 1722 году Иосиф Зюсскинд перебрался в Мангейм, где наладил отношения с местным владетельным князем, курфюрстом, а затем
уехал во Франкфурт. На новом месте Иосиф вошел в круг самых мелких предпринимателей, мечтая о высоких постах и
признании. Через десять лет его мечта исполнилась.
В 1732 году на курорте в Бад-Вильдбаде Иосиф познакомился с герцогом Вюртемберга Карлом Александром, которого сразу привлек недюжинный интеллект еврея. Вскоре
Зюсс переехал в Штутгарт – Карл Александр, мало понимавший в экономике, пригласил его на службу в качестве помощника по финансовым вопросам. Обеспечить герцогу красивую жизнь, а параллельно с этим как-то финансировать армию и содержать административный аппарат было непростой
задачей. Однако Иосиф постоянно искал новые источники доходов. Он поставил на высокие посты своих людей, контролировал чеканку монет в герцогстве, учредил алкогольную, табачную и соляную монополии, а также ввел дополнительные
налоги. Иосиф любыми путями стремился пополнить казну –
по слухам, он даже отдал приказ запустить чеканку монет с
пониженным содержанием серебра, которые якобы штамповались в неограниченном количестве. Кроме того, в 1736 году
в герцогстве появилось «Управление по взносам», где титул
или должность можно было получить за деньги.
Консерваторы были в ярости: мало того что у власти в их
протестантской стране стоял католик Карл Александр, так еще
и казной управлял жалкий еврей, контролировавший даже раздел имущества при браках и наследовании. Однако Иосифа ненавидели не только противники Карла Александра, но и его
окружение. Завистники регулярно пытались настроить герцога
против еврея, пачками писали доносы, но все проверки пока-
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Íåìåöêàÿ êñèëîãðàôèÿ 18 â. Jewish Encyclopedia
требовал довести дело до императора, исследовать якобы
низкопробные монеты и предоставить ему непредвзятого
правозащитника. В итоге, понимая, что словами он не добьется ровным счетом ничего, Зюсс объявил голодовку, после
которой с его лодыжек начали соскальзывать даже самые
тесные кандалы. Но у Иосифа все же был шанс выжить – клерикалы предложили ему принять христианство в обмен на
спасение. Услышав это, Зюсс, который прежде отнюдь не был
религиозным человеком, заявил: «Я хочу умереть евреем».
Перед тем как на шее Зюсса затянулась петля, он претерпел
и моральные унижения. Вчерашнего советника по финансам
посадили в клетку, нарядив в форму, в которой он ходил при
герцоге, и выставили на всеобщее обозрение. После того как
разъяренный народ вдоволь поглумился над Иосифом, его повесили. Посмотреть на это пришли 12 тысяч человек. «Зюсс
должен был стать козлом отпущения, по всем статьям ответить
за абсолютизм Карла Александра. Несмотря на то, что он призывал к справедливости, старший надворный советник все-таки подтвердил смертный приговор, – писал историк Гельмут
Хаасис. – Судьи при этом так и не озвучили его конкретного
преступления, категорично отрицая любое оправдание. Зюсс
был как заноза, от которой мечтали избавиться все, и в итоге
они сделали это, как только представился шанс. Так дикость и
тупость убили одного из самых, возможно, талантливых финансистов в истории».
Мария КРАММ.

Голливудские звезды собрали 60 миллионов
долларов для ЦАХАЛ
Друзья израильских сил обороны (FIDF) собрали 60 миллионов долларов на ежегодном
гала-концерте.
Аншлаговый гала-концерт, ставший одним из главных благотворительных мероприятий
Лос-Анджелеса, объединил более 1200 сторонников со всей страны, чтобы поддержать
храбрых мужчин и женщин израильских сил обороны.
Среди гостей звездного гала-концерта были такие известные личности, как актер Эштон
Катчер, поп-звезда Фаррелл Уильямс, актер Джерард Батлер и вокалистка Кэтрин Макфи.
«Мы очень рады, что так много членов нашего сообщества, в том числе крупные голливудские деятели, собираются вместе,
чтобы помочь нам поддержать храбрых мужчин и женщин ЦАХАЛ», – сказал организатор мероприятия и бизнесмен Хаим Сабан.
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УЛЫБНИСЬ!
Любовь - пятое время года, никогда не знаешь, что надеть и
придется ли раздеваться.
***
Страх - это когда трамвай, задевший Lamborghini, скрылся в
подворотне.
***
- Мне замуж предложили выйти.
- Вау! И кто же?
- Родители.
***
Если хочешь выглядеть молодой и стройной - держись поближе к старым и толстым.
***
Думать надо головой, любить - сердцем, чуять - задницей, и
самое главное - ничего не перепутать.
***
Одесса, ночь, улица:
- Мадам, кошелёк или жизнь?
- Що значит "или"? Возьмите меня всю.
***
- Изя, а кем вы работаете?
- Я помогаю людям, страдающим от алкогольной зависимости.
- О! Вы психотерапевт!
- Нет. Я продавец в винно-водочном отделе.
***
Услышано в Одессе:
- Посоветуйте, который час?
Объявление на «Привозе»: «Опытный продавец арбузов
щелчком по голове вашего сына определит, готов ли он к экзамену».
***
Как говорила тетя Песя:
— Вокруг женщины надо виться шмелем, с каждым кругом
становясь всё шмелее и шмелее...
***
Женщина с шикарными формами заходит в аптеку, покупает
жетончик для взвешивания и становится на весы. Явно расстроившись из-за результата, она снимает шубу, снова покупает
жетончик и встает на весы. Оставшись недовольной, покупает
очередной жетон и снимает свитер, затем туфли.
Когда сходит с весов, видит аптекаря с пригоршней жетонов:
— Мадам, — с чувством произносит он, — дальше за счет заведения.
***
Как говаривала старший экономист Роза Моисеевна Кац, у
хорошего бухгалтера не сходится только юбка.
***
Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит:
— Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять — обратной дороги
нет!
***
А я знаю, что такое целлюлит! Когда человек долго пытается
думать задницей, на ней появляются извилины.
***
Если в Одессе на стене висит репродукция картины Айвазовского, то комната считается с видом на море!
***
На УЗИ Фирочка поняла, шо привезла с Одессы в Бердичев
не только ракушки.
***
- Жора, шо ви делаете на пляже в рабочее время?
- Я тут как раз по рабочим делам!
- По каким?
- Подбираю секретаршу!
***
- Папа, смотри, сиськи на елке!
- Где?!
Внимательно смотрит на елку, потом разочарованно произносит:
- Яша! И за шо я плачу логопеду?!
***
Если жена нашла в кармане у мужа чужой лифчик, то глупая
скажет «Бабник», а умная «Добытчик».
***
Вчера, чтобы уснуть, вместо овец считала платья, висящие в
моем шкафу. Насчитала пятнадцать платьев и одну овцу, которая
в них не влезает.
***
- Сема, если ты знал, шо она пьет, зачем ты вообще на ней
женился?!
- Тетя Циля, я понятия не имел, шо Роза пьет, пока она вдруг
не пришла домой трезвая...
***
- Почему ты не хочешь быть co мной, Фира?
- Фима, ты должен сначала завоевать меня.
- А мирным путем с тобой никак?

«Социальная помощь лицам, пострадавшим
от нацизма, оказывается посредством
гранта Конференции по еврейским
материальным искам к Германии»
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ПРАЗДНИК
ЭЙНИКАЙТ
СВЕТА
ЄДНАННЯ

ЕДИНЕНИЕ

ПРЕЛЮДИЯ
К ХОЛОКОСТУ

Ханука – иудейский праздник света,
в 2018 году он начнется в воскресенье
2 декабря с заходом солнца и продлится
до 10 декабря

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПРОТИВ ФАШИЗМА, РАСИЗМА И АНТИСЕМИТИЗМА
Физическое уничтожение
европейского еврейства было наряду с завоеванием
«жизненного пространства»
для «высшей» арийской расы
одной из главных целей развязывания нацистами Второй мировой войны. Известна фраза, сказанная Гитлером 30 января 1939 года на
праздновании шестой годовщины его прихода к власти:
«Если
международные
еврейские финансисты, вовне и за пределами Европы,
еще раз преуспеют во втягивании европейских наций в

мецкой экономике, радуются в
своих синагогах, в то время как
их соплеменники в других государствах призывают к войне
против Германии и убивают наших дипломатов». На следующий день утренние газеты рейха вышли с огромными заголовками: «Гнусный еврейский
убийца Гришпан вызвал священный гнев немецкой нации».
Погром Хрустальной ночи
смерчем прошел по всей Германии. Тысячи еврейских домов, семь с половиной тысяч
еврейских универмагов, магазинов и лавок были разгромле-

того чтобы усилить эмиграцию,
около 25 000 еврейских мужчин
были временно заключены в
концлагеря».
Хрустальная ночь вызвала
возмущение во всем мире.
Президент США Франклин Рузвельт в знак протеста отозвал
из Берлина американского посла для консультаций. Протест
выразили Лондон и Париж, однако дипломатические отношения с нацистской Германией
западные демократии не разорвали.
С осуждением антисемитских эксцессов в Германии вы-

войну, то ее результатом будет уничтожение еврейской
расы в Европе». После начала Второй мировой войны нацисты перешли к «окончательному решению еврейского вопроса». Жертвами
Холокоста стали 6 млн человек – каждый третий еврей
Европы.

ны. Надругательству подверглись еврейские кладбища, 267
синагог были сожжены и разграблены. 91 человек был убит,
сотни покончили жизнь самоубийством или умерли позже от
увечий. Тысячи евреев были
арестованы и отправлены в
концентрационные
лагеря.
Еврейское население Германии
должно было выплатить «искупительный штраф» в размере 1
млрд. рейхсмарок, а
все разгромленное
восстановить за свой
счет.
По оценке германского историка Ганса Моммзена, главной целью Хрустальной ночи был захват
собственности. 11 ноября 1938
года премьер-министр Пруссии, уполномоченный по «Четырехлетнему плану», шеф германской авиации Герман Геринг
провел совещание, на котором
произнес знаменитую фразу
«Не хотел бы я сегодня быть
евреем в Германии» и потребовал «полностью удалить евреев
из сферы хозяйства». Чтобы
скорее снять «еврейскую проблему», власти рейха проводили политику усиления еврейской эмиграции. Но делали это
специфическими методами государственного террора – с помощью арестов. Полицейские
отчеты свидетельствуют: «Для

ступил СССР. Газета «Правда» –
орган ЦК ВКП(б) – писала в номере от 11 ноября 1938 года:
«По своим размерам и жестокости погром превосходит все
происходившее до сих пор.
Еврейское население избивается прямо на улицах городов».
Обратить внимание мира
Кем был человек, который
спровоцировал Хрустальную
ночь? Гершель (Герман) Грин-

«СВЯЩЕННЫЙ ГНЕВ»
НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ
Прелюдией к «окончательному решению» стала Хрустальная ночь – всегерманский
еврейский погром в ночь с 9 на
10 ноября 1938 года. Поводом к
погрому послужили события в
Париже 7 ноября 1938 года. В
этот день 17-летним юношей
Гершелем Гриншпаном было
совершено покушение на секретаря германского посольства
во Франции Эрнста фом Рата.
Через два дня фом Рат умер.
7 ноября 1938 года в экстренном вечернем выпуске
главная нацистская газета
«Фёлькишер беобахтер», сообщая о покушении на немецкого дипломата в Париже,
предупреждала немецких евреев: «Германский народ сделал
необходимые выводы из вашего преступления. Он не будет
терпеть невыносимую ситуацию. Сотни тысяч евреев контролируют целые секторы в не-

НЕ ЗАБУДЕМ!
шпан родился 28 марта 1921
года в польско-еврейской семье портного Зенделя Гриншпана и его жены Ривки (урожденной Зильберберг), которые в
апреле 1911 году переехали из
Царства Польского (тогда входившего в Российскую империю) в Германию, в Ганновер.
Как и его родители, сестра и
брат, Гершель имел польское
гражданство. До 1935 года он
посещал восьмилетнюю школу,
но не окончил ее. Был членом
сионистской группы «Мизрахи»
и спортклуба «Бар-Кохба». По
словам его учителей, Гершель
обладал незаурядным интеллектом, однако не отличался
прилежанием. При поддержке
своей семьи и еврейской общины Ганновера Гершель Грин-

шпан поступил во франкфуртскую еврейскую академию (иешиву), но через 11 месяцев
ушел оттуда. Между тем дискриминация евреев в Германии
к тому времени приняла конкретные формы, в связи с чем
Гриншпан не мог найти себе ни
работы, ни места обучения. Он
подал заявление на выезд в
подмандатную Великобритании Палестину, однако британские власти отказали ему как
несовершеннолетнему и предложили обратиться через год.
В июле 1936 года 15-летний
Гриншпан с польским паспортом и въездной визой в Германию, действующей до 1 апреля
1937 года, отправился в Брюссель к своему дяде Вольфу
Гриншпану, намереваясь дожидаться визы на въезд в Палестину. В сентябре 1936 года
друзья Вольфа Гриншпана тайно переправили Гершеля во
Францию к другому его дяде –
Аврааму Гриншпану, который
жил в Париже. Гершель прибыл
в Париж, мучаясь болями в желудке и частой рвотой. Состояние его здоровья усугублялось
тщедушностью: рост составлял
1,54 м, а вес – 45 кг.
Как ортодоксальный иудей,
Гриншпан в Париже регулярно
посещал синагогу. В окружении
дядиной семьи также преобладали евреи. Их основным языком был идиш, но они говорили
по-немецки и по-французски.
Изредка Гершель помогал дяде
в работе, но постоянных занятий не имел. Он встречался с
друзьями, часто ходил в кино и
посещал притоны, где собирались гомосексуалисты: Гершель был человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Немецкий историк ГансЮрген Дёшер пришел к выводу,
что Гриншпан и Рат были знакомы: они посещали одни и те же
злачные места.
В течение двух лет Гриншпан безуспешно добивался вида на жительство во Франции.
Так и не получив его,
Гершель пожелал вернуться к родителям, сестре и
брату в Германию. Однако начальник полиции Ганновера отказал Гриншпану, заявив, что
его документы не в порядке
(срок действия польского паспорта Гриншпана и немецкой
визы истек). В августе 1938 года Гриншпан получил распоряжение покинуть Францию, но
дядя спрятал его в мансарде
одного из парижских домов.
Положение Гриншпана стало
безвыходным: он не имел ни
документов, ни работы, находился в розыске и был вынужден скрываться. Тем временем
в Германии семья Гриншпана
(члены которой оставались
гражданами Польши, хотя и
Продолжение на стр. 4

Ханука - это праздник, отмечающий победу света
над тьмой, чистоты и искренности - над конформизмом и приспособленчеством, духовности - над сугубым материализмом.
Во II-м веке до н.э. в Иудее, находившейся под
властью греко-сирийской империи Селевкидов,
вспыхнуло восстание. Поводом к нему послужило не
столько желание евреев обрести политическую независимость, сколько возмущение жестокими гонениями на иудейскую религию. Они стали совершенно нетерпимыми при императоре Антиохе Эпифане,
который повсюду насаждал культ греческих богов
(причем в пылу усердия присовокупил к последним
также и свою «скромную» персону), а соблюдение
законов Торы запретил под страхом смертной казни.
Но самое печальное было то, что многие евреи
отказались от религии своего народа. И не из страха
перед репрессиями, а весьма охотно, польстившись
на греческое “просвещение”. И будучи добропорядочными членами нового общества, они радетельно
выдавали властям своих собратьев, продолжавших
тайно исповедовать иудаизм.
Тем не менее, восстание, начатое горсткой героев под предводительством братьев Хашмонеев
(Макавеев), по прошествии времени стало всенародным и увенчалось освобождением от язычников
Иерусалима и Храма. В 165-м году до н.э., 25-го
числа месяца кислев, евреи освятили оскверненный греками Храм и новый жертвенник (слово ханука и означает “освящение”). При освобождении
Храма в нем удалось найти лишь один, закопанный
в землю кувшинчик ритуально чистого, неоскверненного греками масла, которого могло бы хватить
только на одну ночь горения Меноры (храмового

светильника), но произошло чудо: этим маслом зажигали Менору восемь дней – пока не было приготовлено новое ритуально чистое масло. В память об
этом Мудрецы того поколения постановили, что
каждый год эти восемь дней будут днями праздника, и каждую ночь в эти дни евреи будут зажигать
светильники у входа в дома.
Однако это должно напоминать нам также о другом, поистине главном чуде Хануки. О том, что несмотря на то, что подавляющее большинство евреев
отдалилось от Всевышнего, тем не менее, Хашмонеям удалось одержать не только военную победу
над врагами, но и духовную также, и возвратить
своих собратьев к религии отцов.
Эти два чуда связаны между собой, и первое является символом для второго. Ибо, подобно тому,
как среди огромного количества масла, не уничтоженного греками, но оскверненного ими, все-таки
нашелся маленький кувшинчик ритуально чистого
масла, так и в глубине души любого еврея, как бы
низко он ни опустился, под наслоениями скверны
все-таки теплится искра веры во Всевышнего. И это
залог того, что каждый еврей может вернуться на
путь Торы.
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ПЛАН РАБОТЫ

«Хэсэделки-посиделки»
Осень кажется нам
самой грустной порой
года из-за хмурого неба
и луж на асфальте, но
стоит немного всмотреться в эти самые лужи- и можно увидеть,
как по-джентльменски
настойчивый
ветер
устраивает сказочный
карнавал для разноцветной листвы, изо
всех сил стараясь романтично кружить её по
улицам нашего любимого города.
В один из таких прекрасных дней мы пригласили наших подопечных на уже давно всем
полюбившуюся и по-домашнему уютную программу «Хэсэделки-посиделки» в клубе МБФ
Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль».
С замечательным
концертом выступили
звезды
еврейской
эстрады Украины - Ирина Сидоровская, Елена
Винн, Михаил Стрижевский, Ольга Овдеенко и
Феликс Шустер порадовали зрителей исполнением знаменитых
хитов «Вальс бостон»,
«У природы нет плохой
погоды», «Ля-ля фа»,

НА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ КЛУБА
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 050 315 43 62

2 декабря – воскресенье

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.

в атмосферу своей молодости, вспоминая
вместе с писателем известных деятелей
культуры, культурные события и многое, что
объединяет людей одного поколения.
Творческая встреча прошла с огромным
успехом. В финале зрители наградили гостя
бурными аплодисментами и пожелали ему
энергии, крепкого здоровья и новых творческих успехов.
А мы присоединяемся к этим пожеланиям
и благодарим Аркадия Гарцмана за прекрасную встречу!

7.12 – пятница
10.12 – понедельник

11.12 – вторник
10-00 – Творческая мастерская
12-00 – Встреча
14-00 – Концерт

3.12 – понедельник

4.12 – вторник
10-00 – Творческая мастерская
10-30 – Зажигание свечей
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

5.12 – среда
10-00 – Беседа
11-00 – Беседа
12-00 – Разучивание элементов еврейских танцев с

12.12 – среда
11-00 – концерт
12-00 – Встреча
14-00 – концерт

13.12 – четверг
10-00 – Творческая мастерская
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

14.12 – пятница
10-00 – Творческая мастерская

17.12 – понедельник
10-00 – Творческая мастерская
12-00 – Встреча
14-00 – Концерт

Л.Панферовой
14-00 – Концерт

18.12 – вторник
6.12 – четверг

10-00 – Творческая мастерская
10-30 – Зажигание свечей
11-00 – Беседа
12-00 – Беседа

Полещук (в ДЦ)

9 декабря – воскресенье

10-00 – Творческая мастерская
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

19.12 – среда
10-00 – беседа

24.12 – понедельник

28.12 – пятница
10-00 – Творческая мастерская

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

своими руками с Анной Виницкой

14 декабря – пятница

26 декабря – среда

9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

свечей

вперёд"

11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца

16 декабря – воскресенье
12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Развлекательная

"Рикудей ам" (с ДЦ)

14.00-16.00 – Клуб общения "Улыбка" Ведущая
программа

Евгения Алёнкина

Лапшиновым

27 декабря – четверг
9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия, декупаж,
вышивка, вязание

10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия , декупаж,
вышивка, вязание

своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.30 – Творческий вечер барда и исполнителя
собственных песен Бориса Кесельмана

18 декабря – вторник

14.00-15.00 – День именинника с Раисой Гербеевой

28 декабря – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей

9:00-10:00 – Кружок английского языка с Еленой
Корнюшиной (Начальная группа)
10.00-10:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
11:30-11:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КЛУБ!

По итогам прошедших выборов в США новым
губернатором Иллинойса стал член «Демократической партии», бизнесмен Джей Роберт Прицкер.
Он — член влиятельного и богатого чикагского семейства Прицкеров. Основатель семейства
— киевлянин Николай Прицкер — двоюродный
брат философа-экзистенциалиста Льва Шестова. Николая Прицкера забрал в 1881 году в США
его отец — управляющий сахарного завода в селе Большие Прицки под Киевом. Прицкеры жили
в Киеве на Подоле, а решение об эмиграции приняли из-за еврейских погромов.
В США Николай Прицкер основал юридическую фирму Pritzker & Pritzker. В 1957 году Прицкеры купили сеть отелей Hyatt и занялись их развитием, что сделало семейство миллиардерами.
Личное состояние нового губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера - $3,5 млрд. Он
— самый богатый губернатор в истории США и второй по богатству среди действующих политиков. Первый — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Сестра Прицкера — Пенни Прицкер — с 2013 по 2017 годы была министром торговли США.
Она в том числе выступала и в поддержку Украины.
Семья Прицкеров является одной из влиятельнейших и богатейших еврейских семей США.

21.12 – пятница

27.12 – четверг

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения

евреев живших, а затем жестоко убитых в Самборе. Но есть некоторые граждане, которые
особо хранят эту память. Среди них бывший
мэр города Тарас Копыляк. Тарас выкупил здание синагоги и сделал в нем ночной клуб “Эйва” с дискотекой и стриптизом.
Теперь в здании, где люди веками возносили свои молитвы, весело танцуют местные
жители в память о невинных евреях, уничтоженных нацистами и местными коллаборантами. Интересно, есть ли, например, в Украине
церкви со стриптизами или дискотеками?”, –
пишет директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он опубликовал на
страничке в соцсети видео с вечеринки в синагоге – ночном клубе.

10-30 – Творческая мастерская

10-00 – Творческая мастерская
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

Лапшиновым

Потомок киевских сахарозаводчиков
возглавит Иллинойс

20.12 – четверг

10-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Встреча

10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия ,декупаж,
вышивка, вязание

На Львовщине синагогу превратили в ночной
клуб со стриптизом

10-00 – Творческая мастерская
11-00 – Беседа
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

26.12 – среда

вышивка, вязание

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения

12.00-13.00 – "Еврейский глобус" с Людмилой

25.12 – вторник

24 декабря – понедельник
9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

свечей

10-00 – Творческая мастерская
12-00 – беседа
14-00 – Концерт

13 декабря – четверг

6 декабря – четверг
7 декабря – пятница

10-00 – Творческая мастерская
12-00 – концерт
14-00 – беседа
15-00 – Клуб интеллектуалов

23 декабря – воскресенье
12:00-13:30 – Клуб общения глухих

9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия, декупаж,

17 декабря – понедельник

10-00 – Творческая мастерская
10-00 – Творческая мастерская
12-00 – Прзднование Хануки в Израиле - беседа
14-00 – Концерт

"Рикудей ам" (с ДЦ)
14:00-15:00 – Репетиция ансамбля "Шмайлики"

"Танцплощадка с Кэрэн"

9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

Л.Панферовой
14-00 – Концерт

свечей

11.00-12.30 – Концерт "Свет Хануки в наших сердцах"

12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Репетиция ВИА «Керен»

10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо,
декупаж, вышивка, вязание.
14.00-15.30
– Музыкально-развлекательная
программа "Хэсэделки- посиделки"

12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца

Валентин Гафт

"Последний рассказ… и всё тут!"

11-00 – Встреча
12-00 – Разучивание элементов еврейских танцев с

11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

9:00-10:00 – Кружок английского языка с Еленой

14.00-15.30 – Театральный проект студии "Ша!".
Недавно в гостях у МБФ «Еврейский Хэсэд
«Бнэй Азриэль» побывал популярный артист,
поэт, публицист Аркадий Гарцман. Об этом
событии нашим подопечным было известно
за несколько недель, поэтому зал был полон
зрителей.
Выступление Аркадия Семеновича было
полно искрометных шуток, юмористических
рассказов, воспоминаний детства и юности,
отрывков из фильмов, в которых звучали песни, написанные на его стихи. Во время моноспектакля зрители могли мысленно окунуться

вышивка, вязание

21 декабря – пятница

14.00-15.30 – Театральные мансы от Эмиля Крупника.

Корнюшиной (Начальная группа)
10.00-10:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
11:30-11:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Кружок английского языка с
Маргаритой Карпенко
14.00-15.00 – Программа "Гаджетариум" с Феликсом
Шустером (с ДЦ)

20 декабря – четверг
9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия, декупаж,

9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

10:45-11:30 – Иврит "Что? Где? Когда?" с Людмилой

4 декабря – вторник

14.00-16.00 – Развлекательная программа "Маниш
ма, хавэрим" ведущая Диана Яблочник, поет Заслуженный
артист Украины Михаил Полоз

12 декабря – среда

Полещук
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – Программа "Чай с раввином"
15.30-17.00 – Репетиция ВИА "Симха"

вперёд"

10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения

19 декабря – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

9:00-10:00 – Кружок английского языка с Еленой
Корнюшиной (Начальная группа)
10.00-10:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
11:30-11:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Кружок английского языка с
Маргаритой Карпенко
15.00-17.00 – Репетиция ансамбля "Шмайлики"

3 декабря – понедельник
Лапшиновым

с

11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – Репетиция ВИА «Симха»

вперёд"

5 декабря – среда

14-00 – Концерт

ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА

10-00 – Творческая мастерская
12-00 – Концерт, посвященный Хануке
14-00 – Празднование Хануки в Израиле –беседа

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения

Заслуженным артистом Украины Михаилом Полозом (ДЦ)
14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»

9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

12.00-13.00 – Кружок английского языка
Маргаритой Карпенко
15.00-17.00 – Репетиция ансамбля "Шмайлики"

Лапшиновым

12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Программа "Хорошее настроение" с

ВНИМАНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ

9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

11 декабря – вторник

ВНИМАНИЕ!

«Листья желтые»,
«Что такое осень».
Благодарная публика щедро одаривала
артистов
своими овациями.
Дорогие друзья,
мы рады устраивать для вас такие
яркие и праздничные мероприятия,
и наши двери всегда открыты для
вас.
До новых встреч
в Клубе киевского
Хэсэда!

ПЛАН РАБОТЫ

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

10 декабря – понедельник
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В Самборе Львовской области бизнесмены
власти превратил здание бывшей синагоги в ночной клуб со стриптизом.
“Местные жители хорошо помнят тысячи

Одесская полиция задержала двух студентов
за антисемитские надписи
Не так давно на стенах домов города появились ксенобофские надписи. Спустя четыре месяца полиция задержала подозреваемых.
Причастными к пропаганде антисемитизма оказались бывший и действующий студенты одесского вуза. Оба являются жителями других областей, временно проживающие в Одессе. Сейчас им инкриминируют 161 статью Криминального кодекса
"Нарушение равноправия граждан, в зависимости от их расы, национальности или вероисповедания". Подозреваемым грозит до
5 лет лишения свободы.
Напомним, надписи начали появляться
в канун матча за футбольный Суперкубок.
Чтобы подать пример, главный раввин
Одессы и Юга Украины Авраам Вольф и
председатель Ассоциации бывших узников
гетто Роман Шварцман самостоятельно
закрасили граффити в центре города. Это
случай антисемитизма возмутил депутатов
израильского Кнессета.

В мире прошел Международный день
против фашизма, расизма и антисемитизма
9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
Он установлен в память о массовом еврейском
погроме в Германии. Дату учредили в 2011 году по
инициативе Международной сети против расизма.
Международный памятный день отмечают
представители общественных, политических организаций, государственных учреждений, активисты
благотворительных фондов.
Ежегодно в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма во многих странах проходят тематические мероприятия –
выставки, митинги, демонстрации и другие акции в память о жертвах нацизма и жертвах террора на национальной, расистской, в частности, антисемитской почве.
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ЭЙНИКАЙТ

кислев 5779 г. Y ноябрь, 2018 г.

кислев 5779 г. Y ноябрь, 2018 г.

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ЧАЙ С РАВВИНОМ

ПРЕЛЮДИЯ К ХОЛОКОСТУ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПРОТИВ ФАШИЗМА, РАСИЗМА И АНТИСЕМИТИЗМА
Начало на стр. 1

Всеми любимые встречи в рамках проекта "Чай с
раввином" Киевский Хэсэд "Бнэй Азриэль" оказывает
не только социальную, гуманитарную и материальную
помощь своим клиентам (евреям Киева и киевской
области), но и способствует сохранению духовных основ. А это в первую очередь еврейские традиции. В
этом нам помогают раввины.
На последней встрече мудрыми советами делился
рав Хаим Ури.

Еврейский Общинный Центр
«Халом»
Halom – это место, где сбываются
мечты! Он создан для
того, чтобы открывать
новые творческие грани, развивать и усовершенствовать таланты,
получать новые знания
и просто отдыхать.
У нас множество
различных направлений
и каждый посетитель сможет найти занятие по душе:
детские программы (мини-сад, школа раннего развития, бейби-йога, воскресная школа); хореография
(классическая, бальная, хип-хоп, брейк-данс); творческое направление (гончарное мастерство, изобразительное искусство, хенд-мейд); образовательное
направление (английский для детей и взрослых, иврит), программы для пожилых людей и многое другое.
Приходите, будем очень рады Вам!
Мы находимся по адресу: г.Киев,
ст.м. Лыбедская, ул. К.Малевича, 86-О
Тел. 063-606-94-29; 044-220-29-03

ПЛАН РАБОТЫ
КЛУБА «ФРАЙТШАФТ»
ПРИ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
(ул. СРЕТЕНСКАЯ 4/13)

на ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
4/вт. – «ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ» круглый стол – творческие портфели
6/чт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА: ХАНУКА –
ПРАЗДНИК СВЕТА», беседа, видео
11/вт. – «ГАЛЕРЕЯ: ГЕНИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» –
изоискусство - видео, обсуждение
13/чт. – «МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ: ШОУ «ГОЛОС» – ЛУЧШЕЕ - видео
18/вт. – «ЗДОРОВЬЕ» – «ЭМОЦИАЛЬНЫЙ МИР
ПОЖИЛЫХ» – вопросы-ответы
20/чт. – «КИНОСАЛОН-д/ф» ДАВИД ЧЕРКАСКИЙ – ГЕНИЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» – видео, обсуждение
25/вт. – «ЧТО, ГДЕ, КОГДА», круглый стол - беседа, видео
27/чт. – «ЗДРАВСТВУЙ, 2019 ГОД!» – мы встречаем Новый год!
Все мероприятия проводятся с 12-00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

проживали в Германии более 20 лет) была ся по Парижу и Брюссеарестована в рамках «Збоншинского выдво- лю, из обоих городов
рения» – высылки из Германии польских его высылали. Он предевреев 28–29 октября 1938 года.
стал перед французНа территории Германии проживало 50 ским судом, и его адвотыс. евреев с польскими паспортами, и еще кат сбивчиво нарисовал
10 тыс. жили в Австрии, весной 1938 года картину гомосексуальприсоединенной к германскому рейху. ных отношений, а доПольское правительство опасалось, что в бившиеся его экстрадирезультате принуждения к эмиграции со ции немцы так и не сустороны властей Германии польские евреи дили его. Ходили слухи,
вернутся в Польшу. Поэтому 1 марта 1938 что он пережил войну –
года президент Польши Игнаций Мосцицкий словно в подтверждеподписал указ о лишении гражданства поль- ние «парадокса Освенских граждан, проживавших за пределами цима», где неплохо обстраны более пяти лет.
ращались с евреями,
Ìþíõåíñêàÿ ñèíàãîãà «Îõåëü ßàêîâ»
В ответ на эти действия германское пра- имевшими уголовное
вительство арестовало 12 тыс. немецких прошлое. Эрнст фом
ïîñëå «Õðóñòàëüíîé íî÷è»
евреев с польскими паспортами или же Рат стал странной и неевреев из Польши, лишенных немецкого подходящей жертвой: из-за его открытых ан- общественности не только о гомосексуальгражданства. Эти люди были насильственно тинацистских взглядов и сочувствия евреям ности его жертвы, но и других национал-содепортированы через немецко-польскую за ним следило гестапо; не исключено, что циалистов в Париже. В июле 1942 года програницу в районе поселка Збоншинь. Среди легенду о его гомосексуальности тоже сфаб- цесс был отложен. Гриншпан попал сначала
них были родители, сестра и брат Гершеля риковало гестапо. Гриншпана могли исполь- в концентрационный лагерь Заксенхаузен, а
Гриншпана. Депортируемым было позволе- зовать вслепую агенты гестапо в Париже, од- позднее был переведен в каторжную тюрьму
но взять с собой 1 чемодан на человека и 10 ним выстрелом убивавшие двух птичек: соз- Магдебурга. До сих пор историки предполанемецких марок. Оставшееся имущество давали предлог для погромов в Германии и гали, что он умер в какой-то момент в
евреев было захвачено в качестве трофеев избавлялись от противника нацистского ре- 1942/43 году или, возможно, был убит нациих соседями и местными нацистскими вла- жима, не понимая, что у них это не получается стами в конце войны в концентрационном
стями. Несколько дней люди без денег и ве- – невозможно было, убив Рата как гомосек- лагере. По просьбе его родителей, переживщей, без крова и пищи под проливным дож- суалиста, имевшего противозаконную связь с ших Холокост, в 1960 году Гриншпан был
дем скитались вдоль границы, изгоняемые еврейским юношей, одновременно превра- официально объявлен судом в ФРГ умериз приграничных деревень полицией и тить его в мученика и жертву «мирового шим, благодаря чему его семья получила
местными жителями. Некоторые беженцы еврейства».
право на возмещение ущерба. Однако некопыталась вернуться в Германию, но задерОднако возможная связь Гриншпана со торое время назад в Еврейском музее в Веживались пограничными властями или рас- спецслужбами Третьего рейха, о чем как о не всплыла фотография, которая перевостреливались.
версии писали Ханна Арендт и американский рачивает существовавшие до сих пор предО депортации своей семьи Гершель прокурор в Нюрнберге Роберт Кемпнери, а положения. Криста Прокиш, работающая
узнал из письма сестры. 6 ноября 1938 года как о факте – израильский автор Михаил там архивистом, случайно нашла этот снион написал прощальное
письмо родным: «Мое сердце облилось кровью, когда я
узнал о вашей судьбе, и я
должен протестовать так,
чтобы об этом узнал весь
мир». На следующий день
Гершель покинул свое укрытие, купил в оружейном магазине револьвер и отправился
во дворец Богарне, где находилось посольство Германии
во Франции. Его без регистрационных формальностей и
свидетелей принял секретарь посольства Эрнст фом
Рат. Гриншпан прокричал:
«Вы грязный бош! Сейчас я
предъявлю вам счет от имени 12 000 преследуемых
евреев» – и пять раз выстрелил в немецкого дипломата.
Ãåðìàíñêàÿ ïîëèöèÿ íå ìåøàëà ïîãðîìùèêàì
Ãåðøåëü Ãðèíøïàí
Затем он без всякого сопротивления сдался французской полиции. Согласно полицейскому про- Финтушал, не подтверждена источниками.
мок среди группы фотографий 1946 года. На
токолу, Гриншпан после ареста заявил: «Я
В истории убийства Гриншпаном фом снимке показаны еврейские демонстранты,
решил убить сотрудника германского по- Рата до сих пор остается много вопросов: не требующие от британских оккупационных
сольства в знак протеста, чтобы обратить выявлены соотношение политического и го- властей возможности выехать в Израиль.
внимание мира на то, как в Германии обра- мосексуального мотивов этого преступле- Один из мужчин на фотографии – Гершель
щаются с польскими евреями».
ния; не ясна роль личного врача Гитлера Гриншпан. Так, по крайней мере, утверждает
Покушение Гриншпана вызвало осужде- Карла Брандта в смерти Рата. Остаются бе- немецкий журналист и историк Армин Фуние как французов-христиан, так и членов лые пятна и в биографии Гриншпана, в част- рер, который уже много лет занимается исеврейской общины Франции: они опаса- ности история подготовки так и не состо- торией Гриншпана. И компьютерная пролись, что убийство немецкого дипломата бу- явшегося суда над ним и его дальнейшая грамма по распознаванию лиц соглашается
дет использовано нацистами как повод для судьба.
с ним: 95% сходства. Теперь историки навозмездия евреям Германии. К сожалению,
В 2016 году респектабельная немецкая деются установить с помощью нового следа
эти опасения подтвердились. Французские газета «Зюддойче цайтунг» опубликовала дальнейший путь Гриншпана. Теоретически
евреи утверждали, что Гершель
он мог бы еще даже быть жив: ему
Гриншпан действовал в состоянии
было бы 95 лет. Более чем когдааффекта, был невменяем.
либо многие вехи его жизни явНЕ ЗАБУДЕМ!
ляются загадкой». Не будем утверНЕРАЗГАДАННАЯ ЗАГАДКА
ждать, что загадка Гриншпана разАмериканский философ Ханна Арендт, не- статью «Загадка Гершеля Гриншпана»: «Бо- гадана. Новые данные о нем нуждаются в
мецкая еврейка по происхождению, изучав- лее чем 70 лет спустя после конца нацист- тщательной проверке.
шая банальность нацистского зла, в связи с ской диктатуры остается открытым большой
Немецкий историк Вольфганг Бенц, возэтим писала: «Гершелю тогда было 17 лет, вы- вопрос: что произошло с Гриншпаном? В ию- главлявший с 1990 по 2011 год Центр исслестрел спровоцировал погромы в Германии и ле 1940 года, после завоевания немцами дований антисемитизма при Берлинском
Австрии, так называемую Хрустальную ночь Франции, французы передали заключенного техническом университете, отмечал, что но(Kristallnacht), которая действительно стала нацистам, которые перевезли его в Берлин в ябрьский 1938 года всегерманский еврейпрелюдией «окончательного решения», но к тюрьму гестапо. Власти планировали затем ский погром стал поворотным пунктом в исее подготовке Эйхман не имел никакого отно- предъявить Гриншпану обвинение и осудить тории Третьего рейха. «Как никакое иное сошения. Мотивы покушения Гриншпана так и на показательном судебном процессе как бытие, он показал цинизм нацистского реостались непонятными, и его брат, которого представителя постоянно упоминавшегося жима, продемонстрировавшего отказ даже
обвинение также вызвало для дачи свиде- режимом Гитлера мирового заговора. Но за- от видимости конституционности. Антисетельских показаний, тоже отказывался гово- тем все повернулось иначе. Гриншпан не- митизм и ненависть к евреям, которые всерить на эту тему. Суд принял как данность, что ожиданно заявил, что он убил фом Рата не по гда пропагандировала нацистская идеолоэто был акт мести за высылку 15 000 польских политическим мотивам, а что речь шла о гия, обрели примитивную форму физичеевреев (на самом деле 12 000), в том числе и преступлении на почве страсти. Назревал ского насилия и преследований. Хрустальсемьи Гриншпана, с территории Германии в скандал: гомосексуальные нацисты в Пари- ная ночь стала вершиной пути к «окончаконце октября 1938 года, но общеизвестно, же? Невообразимый позор для немецких тельному решению» – к убийству нацистами
что это неверное толкование событий. Гер- пропагандистов. Но что, если это еще было миллионов евреев по всей Европе».
шель Гриншпан был психопатом, не способ- не все? Обвинители опасались, что на запланым окончить школу, он несколько лет болтал- нированном процессе Гриншпан сообщит
Борис ХАВКИН.

Генерал-майор Авигдор Бен-Галь, чудом
выживший польский сирота, оказался в
Израиле в возрасте семи лет, а ровно через тридцать, уже в звании полковника, он
стал единственным командиром, который
подготовил свою бригаду к Войне Судного
дня. В тяжелейших четырехдневных боях
ему удалось сдержать напор сирийских
бронетехники и артиллерии и определить
исход войны в пользу Израиля.

раильскую оборону, они вошли бы в
Галилею и продвинулись дальше в
центр страны. Трудно представить,
к каким бы жертвам привел такой
прорыв, и смогло бы еврейское государство вообще после этого уцелеть. Но сдерживая многократно
превосходящие силы противника,
бойцы 7-й бригады все-таки сумели устоять.
Продолжая упорные атаки, сирийцы и сами были истощены до
предела. Вечером 8 октября в бою
погиб генерал Эль-Абраш, а вместе
с ним и остатки его дивизии. На следующий день полковник Бен-Галь
доложил своему командиру, бригадному генералу Рафаэлю Эйтану, что у него
осталось всего семь танков и он больше не
сможет удерживать оборону. И в этот момент отчаявшиеся и лишенные командования сирийцы начали отступление. Ещё через день Армия обороны Израиля отбросила противника за линию прекращения огня
Шестидневной войны, а затем перешла в
контрнаступление и вступила в пригороды
Дамаска. Долиной слез назвали впослед-

ки, рассчитывавшие крестить часть
еврейских детей, также препятствовали
поискам. Тем не менее к концу лета около
700 сирот были найдены и переведены в
палаточный лагерь под Тегераном.
В начале 1943 года Еврейское агентство сумело добиться от британских властей разрешения на переправку этих детей
в Эрец-Исраэль. В середине февраля 719
сирот и еще 142 ребенка хотя бы с одним
родителем морем из иранского порта Бендер-Шапур (так до Исламской революции
назывался город Бендер-Хомейни) прибыли в расположенный к югу от Хайфы поселок Атлит. К концу лета ещё одна партия из
110 детей прибыла по суше через Ирак.

Шестидневную войну города Кунейтры.
Здесь 7-ю сирийскую дивизию под командованием бригадного генерала Омара
Эль-Абраша с 500 танками и множеством
другой бронетехники встретила 7-я израильская бригада полковника Авигдора БенГаля, располагавшая всего сотней танков и
броневиков. Ещё за две недели до начала
войны полковник Бен-Галь получил приказ
усилить одним из своих батальонов бригаду «Барак», занимавшую передовые позиции на границе с Сирией. Тогда же он и
пришел к выводу, что сирийцы начнут войну в течение ближайших дней. Над его
опасениями посмеялись, а самого заклеймили чуть ли ни как «сумасшедшего». Тем не менее на свой страх и риск
в канун Судного дня полковник БенГаль собрал командиров своих батальонов и отдал приказ о подготовке к военным действиям.
В полдень 6 октября 1973 года его
сосредоточенная на Голанских высотах бригада оказалась единственным
израильским военным подразделением, полностью готовым к сирийской
атаке. На протяжении следующих четырех суток шло не прекращающееся
ни днем, ни ночью сражение. Если бы
сирийцам удалось тогда сломить из-

ствии эту узенькую полоску земли,
где происходило одно из самых тяжелых и кровопролитных сражений
Войны Судного дня. Сирийцы оставили в Долине слез три сотни сожженных и брошенных танков, не
считая сотен единиц другой бронетехники. Рядом догорало около
восьмидесяти танков и броневиков
израильтян.
«Вы спасли народ Израиля!» –
сказал по радио Рафаэль Эйтан, обращаясь к бойцам 7-й бригады. Прозорливость, успешное командование и личное мужество, ставшие, по
мнению многих израильтян, одним
из решающих факторов победы над
сирийцами, превратили полковника Авигдора Бен-Галя в национального героя.

ИМЯ
***
Будущий герой родился в 1936 году в
польском городе Лодзь, и звали его
тогда не Авигдор Бен-Галь, а Януш
Людвиг Гольдлюст. Три года спустя
началась Вторая мировая война, родители маленького Януша в числе
многих других польских евреев бежали в СССР. Оказавшись нищими
беженцами, терпя лишения и голод,
родители погибли во время эвакуации. А Януш со своей старшей сестрой Иланой к 1942 году оказался в
оккупированном союзниками Иране, куда удалось перебраться группе из почти тысячи осиротевших
еврейских детей. Здесь отпущенных
из СССР польских граждан собирали в Армию Андерса.
Во временном лагере для беженцев, организованном на южном побережье Каспийского моря в портовом городе Пехлеви, лишенные родительской
заботы дети мучились голодом и болезнями и продолжали умирать. Наконец летом
польское представительство в Тегеране
вместе с еврейскими организациями открыло для них отдельный сиротский дом.
Собрать детей вместе оказалось непросто: одни были так напуганы, что отказывались признаваться в том, что они евреи,
другие – слишком малы, чтобы помнить о
себе хоть что-либо. Польские священни-

НОВОСТИ

Израиль превращается
в лабораторию
по созданию
транспорта будущего

***
Януша с сестрой забрал к себе на воспитание их дальний родственник. В 1955
году, незадолго до Синайской кампании,
юноша был призван в армию и начал службу в танковых войсках. Вскоре, став офицером, он уже возглавлял оперативный отдел 7-й танковой бригады. Тогда же, следуя принятому в то время обязательному
для офицеров правилу замены имени на

Генерал Судного дня
Утром Судного дня генерал-майор Ицхак Хофи, командующий северным военным округом Израиля, собрал подчинённых ему офицеров на совещание и сообщил, что, по последним данным разведки, уже к вечеру начнется война. Однако
генерал вслед за разведкой ошибся. Война началась не к вечеру, а через три часа: в
13:55 сирийские танки, стоявшие вдоль
протянувшейся с севера на юг по Голанским высотам границы, начали снимать камуфляж, и мощный артиллерийский залп
накрыл израильские позиции. Такой концентрации бронированной техники на
столь маленьком клочке земли не было в
мире, возможно, со времён сражения на
Курской дуге. Пять сирийских дивизий – а
это почти 1300 танков, поддерживаемых
огнем 188 артиллерийских батарей – одновременно пошли в бой. На 60-километровом участке израильско-сирийской границы им противостояли
лишь две танковые бригады израильтян – 130 танков и 11 батарей.
Главный удар сирийцев пришелся на узкий и плоский участок Голанского плато возле оставленного ими ещё в
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ивритское, он стал Авигдором Бен-Галем.
Во время одного из заданий его джип
подорвался на мине, Авигдор получил тяжелое ранение ноги и навсегда
остался хромым. Это, однако, не
помешало его военной карьере:
после Войны Судного дня он стал
бригадным генералом, затем генерал-майором, участвовал в подготовке
операции «Энтеббе», возглавлял Северный
военный округ и командовал корпусом во
время Первой ливанской войны.
Сирийцы хорошо запомнили имя БенГаля. Недаром в период, когда тот командовал Северным военным округом, а Рафаэль Эйтан уже возглавлял израильский
генеральный штаб, премьер-министр Менахем Бегин как-то раз публично пригрозил Хафезу Асаду, который активно поддерживал диверсии арабских террористов
против еврейского государства: «Берегись, Асад! Януш и Рафуль только и ждут…»
В 1983 году Бен-Галь надеялся, что
будет назначен командующим генштабом. Когда же эту должность получил
другой, уволился из армии и ушел в
частный бизнес. Вполне возможно, что
занять высший армейский пост ему помешало отсутствие политической гибкости и непреклонность, с которой он
привык отстаивать свои взгляды, не боясь возражать ни военному, ни политическому руководству страны. Генерал
считал недопустимым отступление Израиля с Голанских высот, не верил в переговорный процесс и мир с арабами.
Сам Авигдор Бен-Галь полагал, что решение не назначать его командующим
генштабом было связано с той самой
фразой Бегина.
Несколько лет назад в интервью израильскому порталу NRG Бен-Галь впервые
рассказал, что его жена, обладающая левыми взглядами, после того выступления
Бегина написала премьеру записку следующего содержания: «Дорогой г-н Бегин, прошу Вас не упоминать впредь имя
моего мужа в контексте Ваших политических партийных действий». «Дорогая гжа Бен-Галь, – ответил ей премьер-министр, – я обещаю Вам, что имя Вашего
мужа больше не будет упоминаться…» «И
Бегин выполнил эту её просьбу с цинизмом дисциплинированного польского
офицера, вот, что я думаю», – признался
Бен-Галь журналисту.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

Две крупнейшие мировые автостроительные компании — Ford и немецкая Audi – создадут в Израиле центры исследований и разработок транспорта будущего.
Американский гигант откроет центр на базе купленной два года назад израильской компании SAIPS, одного из мировых лидеров в области алгоритмических
решений для визуальных когнитивных систем. Неслучайно Ford намерена создать в Израиле центр по разработке систем принятия решений для автомобилей
без водителей — топовой области в современном автомобилестроении. Американцы вложат в создание
центра 12 млн долларов.
Системы, которые разрабатывает SAIPS, позволяют
обнаруживать и идентифицировать пешеходов и автомобили вблизи беспилотной машины в самых плохих
погодных условиях и при плохом освещении. Компания
также создаст трехмерные карты высокого разрешения, которыми будет пользоваться беспилотный автомобиль для навигации.
Газета «Глобс» сообщает, что главным консультантом центра разработок «Форда» будет профессор
хайфского Техниона Шай Манор. В лаборатории будут
заняты его бывшие студенты. Группу возглавит доктор
Борис Шерман.
«Глобс» сообщил сегодня, что компания Audi, являющаяся частью группы Volkswagen, также планирует
создать в Израиле центр разработок продвинутых
электронных систем помощи водителю. И немецкая
компания, вернее ее дочернее предприятие AID (Autonomous Intelligent Driving), ставит перед собой цель
создания беспилотного автомобиля.
Израильские эксперты на рынке высоких технологий полагают, что для создания центра Audi купит одну
из израильских компаний, специализирующихся в секторе «умного вождения».
Сообщают, что 4 других автомобильных компании,
входящих в группу «Фольксваген» (Шкода, Сеат, Фольксваген и Порше), уже тесно сотрудничают с израильскими страт-апами, и инвестируют в них миллионы.

С днем рождения!
Администрация и коллектив
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
от всего сердца поздравляет наших дорогих
именинников, родившихся в НОЯБРЕ!

Дождь за окном — привет осенний,
Стоят деревья без листвы,
Тебя поздравлю с днем рождения!
Ведь в ноябре родился ты.
Сердечно пожелаю счастья,
Надежды, веры и любви!
Во время сильного ненастья,
Пусть будет время красоты.
Пусть на душе цветут сиренью,
Слова от любящих людей,
Пусть будет место лишь веселью,
В кругу улыбчивых друзей.
Пусть растворится без остатка
Тревог, сомнений, жалкий след,
Желаю крепкого достатка,
Успехов, радости, побед!

Желаем вам сил и энергии, любви, благополучия
и мира, дорогие именинники! Мазал Тов!
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Меркель предостерегла немцев от нового Холокоста
В Германии начали наблюдаться процессы, позволившие в свое время нацистам
проводить политику преследования и уничтожения евреев. Так сказала канцлер Германии Ангела Меркель в речи, посвященной
80-летию "Хрустальной ночи".
"Хрустальная ночь" с 9 на 10 ноября
1938 году, она же "ночь разбитых витрин" –
еврейские погромы, прокатившиеся по
всей Германии и части Австрии. Нападения
на магазины, синагоги и здания, принадлежащие евреям, проводили штурмовики Национал-социалистической партии, которых
поддержало словом и делом гражданское
население.
Выступая в берлинской синагоге на Рикерштрассе, Меркель осудила "тревожащее
возрождение антисемитизма в Германии".
Одевшись в черное, она называла уничтожение евреев ивритским словом "шоа" и говорила о том, что Холокосту предшествовало постепенное внедрение и укрепление антисемитских нравов в Германии.
Из-за внутренних политических противоречий Меркель оказалась в сложной ситуации. Антисемитизм в Германии (как и во
всем мире) сейчас исходит в основном от мусульман, но обвинять их в этом считается неполиткорректным.
Поэтому Меркель не стала углубляться в
скользкую тему нынешних причин антисемитизма в Германии и отделалась общими словами о необходимости борьбы с этим явлением.
Зато она очень предметно высказалась о "крайне правых", объявив, что необходимо "проявлять нулевую терпимость к их
попыткам огульно обвинить мусульманскую

общину в актах насилия, совершенных исламскими экстремистами".
Припомнила она и события в Хемнице, объявив, что "немцы были потрясены кадрами, на
которых скинхеды преследуют мигрантов", а

ПОМНИМ!
также "стычками крайне правых с полицией и их
нападением на еврейский ресторан". "Эта форма антисемитского насилия напоминает нам о

В Польше открыли дело
против украинской компании
из-за игры об Аушвице
Окружная прокуратура Варшавы ведет
следствие против украинской компании Aliens
Games за разработку
компьютерной игры о
нацистском концлагере
Аушвиц.
Заявление в прокуратуру на фирму-разработчика игры подал
глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.
По мнению заявителя, она имеет признаки пренебрежения к
польскому народу и пропаганды запрещенного в Польше фашистского тоталитарного строя.
«Следствие ведется по делу и находится на этапе сбора доказательных материалов», –заявил
представитель окружной прокуратуВ е с т и
ры в Варшаве Лукаш Лапчинский.
из
Как отмечает издание, игра основана на тематике жизни в концлагере, где участники могут выбрать себе персонаж – узника, который пытается сбежать из лагеря, или надзирателя, задачей
которого является преследование и пытки заключенных, их
направления на работу или в газовую камеру . Как отмечается,
в игре присутствуют элементы одиночных и групповых
убийств, а также используются фразы: «польские концлагеря»,
«где честь этого польского народа», «где ваша честь, польские
собаки».
О деле стало известно из депутатского запроса, который направил министрам юстиции и иностранных дел депутат Сейма РП
Юзеф Бринкус. В нем он обращает внимание, что, хотя официальным производителем игры является украинская компания, ее
настоящими авторами являются россияне, в частности Дмитрий
Дубин из компании Studcinemafest Moscow.

Двести неонацистовспецназовцев готовились
совершить переворот
в Германии
200 офицеров элитного подразделения бундесвера KSK являлись членами тайного неонацистского объединения, готовящего
военный переворот в
Германии.
Как утверждает
издание Daily Mail,
путчисты планировали убить лидера
партии "Зеленые"
Клаудию Рот, министра иностранных
дел Хайко Мааса,
бывшего президента страны Йоахима

начале погромов", - объявила Меркель.
Таким образом, канцлер Германии использовала тему Холокоста в собственных политических целях – для нападок на правую "Альтернативу для Германии", в которой имеется и еврейская секция и которая выступает за
дружбу с Израилем.
Йозеф Шустер, председатель Центрального совета евреев Германии, который еще недавно призывал евреев не
носить кипы на улицах, чтобы не подвергать себя опасности (и отнюдь не из-за "правых экстремистов"), на этот раз заявил, что обеспокоен

Гаука, лидеров движений в поддержку мигрантов. Газета пишет, что заговорщики планировали в "день Х" организовать хаос на улицах городов и под шумок устранить политических оппонентов.
Издание также утверждает, что в правоохранительных органах
знали о существовании этой организации, но оценивали планы
как «нечто, навеянное алкоголем».
И только когда один из членов объединения, бывший майор
ВВС бундесвера, рассказал следователям о структуре и численности организации, тут всерьез забили тревогу.
Отмечается, что все военнослужащие входили в состав движения Uniter, объединяющего тех, кто служил в Афганистане и
Африке.

Премьер Франции сообщил
о резком всплеске
антисемитизма в стране
Антисемитизм стал одной из наиболее актуальных проблем Франции после того, как глава правительства страны
Эдуард Филипп обнародовал на своей странице в социальной
сети Facebook тревожную статистику: за девять месяцев текущего
года количество преступлений неn t e r n e t нависти возросло на 69%. Этот
"пост" был посвящен печальному
юбилею – мир отмечал 80-лет со дня Хрустальной ночи. Никаких других сведений премьер в своем блоге не привел.
Ассоциация еврейских общин Франции
(CRIF) также опубликовала комментарии к
текущим событиям,
отметив, что "в числе
этих правонарушений
– инциденты, связанные с жестоким насилием, которые свидетельствуют о живучести антисемитизма и
его проникновении в
повседневную жизнь".
Премьер утверждал в своем блоге, что каждое нападение
на еврея является напоминанием о Хрустальной ночи, и пообещал, что правительство будет решительно защищать
еврейских граждан страны и, в частности, улучшать работу
полиции в связи с такого рода жалобами.
Опубликованный ранее отчет Национальной консультационной комиссии по правам человека свидетельствовал о
том, что в 2016 году количество антисемитских инцидентов за
год снизилось.

і

Треть немцев считает,
что у евреев — слишком
большое влияние
Через 80 лет после «Хрустальной ночи» почти треть немцев
выражают разную степень антисемитских убеждений, как показало исследование, проведенное Лейпцигским университетом совместно с социал-демократическим Фондом Фридриха Эберта. Хотя исследование показывает, что антисемитизм

как антисемитскими, так и антимусульманскими
проявлениями. "На эту церемонию не приглашены представители лишь одной из фракций
Бундестага", - сказал он, имея в виду "Альтернативу для Германии".
Шустер обрушился с гневными нападками
на "Альтернативу для Германии", назвав эту
партию "духовными поджигателями". "У них
нет уважения ни к чему, они используют храбрых бойцов подполья против нацистов в
собственных целях, они позорят жертв Холокоста, они устраивают релятивизацию нацистских преступлений, они разрушают всю
концепцию нашей исторической памяти", объявил лидер немецкой еврейской общины.
Отметим, что в рядах немецких евреев существует серьезный разлад. Часть их считает реальной угрозой выходцев из мусульманских
стран, с детства проникнутых глубинной религиозной и "почвенной" ненавистью к евреям и
не слишком сдерживающих свои антисемитские порывы. Они примыкают к правым силам в
противостоянии антисемитской и антиизраильской лево-мусульманской смычке, считая Шустера и союзных ему левонастроенных евреев,
не замечающих нынешних реалий, "придворными пуделями Меркель".
В свою очередь, либеральное немецкое
еврейство традиционно дистанцируется от
любых проявлений "правой идеологии", подразумевающих нелюбовь к чужакам, будь то
даже мусульмане-антисемиты, и считает
главной угрозой для себя немецких националистов, не веря, что те способны "сменить
масть" и излечиться от антисемитизма, пусть
даже они во всеуслышание заявляют о необходимости дружбы с Израилем и осуждают
Холокост.

в Германии сегодня менее распространен, чем в прошлом,
значительное число немцев по-прежнему отрицательно относится к евреям.
По результатам исследования, около 31 % считают, что «у
евреев все еще есть слишком большое влияние», 29 % считают, что «евреи используют нечестные трюки больше, чем
другие».
Один из десяти респондентов согласился с утверждением: «В евреях есть что-то особенное, и они не очень подходят
нам», а еще 20% косвенно согласились с ним.
Около 40% немцев сказали, что политика Израиля способствует формированию отрицательных чувств к евреям.

Новые санкции США против
Ирана вступили в силу
Санкционные меры Вашингтона в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. Таким образом, США вернулись к тому режиму в отношениях с Тегераном, который царил до 2015 года.
Санкции направлены прежде всего на банковский сектор,
нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Экспорт нефти из Ирана уже упал на треть. Санкции распространяются также и на предприятия, которые будут продолжать торговлю с Ираном. В
случае продолжения ведения
бизнеса с иранскими
предприятиями компании рискуют
оказаться вне
финансовой системы США. ОдÈðàíöû âûøëè íà ìàññîâûå
нако Вашингтон,
óëè÷íûå ïðîòåñòû ïðîòèâ
как ожидается,
облегчит
эти
àìåðèêàíñêèõ ñàíêöèé
ограничения для
восьми стран в Азии и на Ближнем Востоке.
Как сообщает информагентство Reuters, правительство в
Сеуле заявило, что Южная Корея – в списке стран, которые
получат исключительные возможности продолжать бизнес с
Ираном. Список объявят в течение дня 5 ноября.
Тегеран со своей стороны обвиняет американское правительство в попытке поставить иранскую экономику на колени
или принудить Иран к смене правительства. Президент США
Дональд Трамп ранее заявлял о желании заново заключить
ядерную сделку с Ираном, которая должна лучше контролировать ядерную программу Тегерана.
Представители Германии, Франции и Великобритании, а
также Евросоюза в целом раскритиковали решение США ввести новые санкции против Ирана. Они работают над возможностями для защиты европейских компаний, которые сотрудничают с Тегераном.
В начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из
совместной сделки, заключенной 2015 года между Ираном,
Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
Она предусматривала выполнение Тегераном шагов по
ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену
санкций.
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Евреи начали осваивать Южную Азию с незапамятных времен. О том, как они оказались в Индии,
чем там занимались, почему ушли и что оставили
на память. 1. Евреев в Индии неожиданно больше,
чем приходит в голову обычному неподготовленному человеку, и первые из них появились там
очень давно — то ли после разрушения Первого
Храма в VI веке до нашей эры, то ли после разрушения Второго, в I веке до нашей эры. Самые
древние индийские евреи — малабарские, кочинские или керальские, те, что поселились в
южной части страны, а спорят с ними за этот статус евреи маратхи, или бней-Исраэль («дети Израиля»), живущие чуть севернее Кералы, в районе Бомбея. После этого переселения последовало долгое затишье, и следующую волну евреев
принесло в Индию только в конце XVIII — начале
XIX века. Это так называемые «багдадские»
евреи, прибывшие сначала из Басры, а потом из
других арабоязычных городов и стран. Особенно
много их было из Багдада, отсюда и название. В
1930-х по понятным причинам в Индии оказались
евреи европейские — но большинство из них
пробыло в стране недолго и после Второй мировой войны ее покинуло.
Очень интересная история у бней-Менаше,
племен из малоизвестных и труднодоступных северо-восточных районов страны. Племена эти
тибето-бирманского происхождения, в XIX веке
они были баптизированы (особенно постарались
протестанты), а в 1950-х внезапно объявили себя одним из потерянных колен Израилевых и
стали стремительно возвращаться в лоно иудаизма — и на Землю Обетованную. Их алия заняла
50 лет — только в 2005 году главный раввин Израиля признал бней-Менаше евреями (но все равно
велел им всем непременно пройти гиюр). Первая
партия бней-Менаше благополучно уехала в Израиль, но потом вмешалось индийское правительство, отправило ноту протеста, возражая против их
обращения в иудаизм и вывоза из страны. Так что
в Индии до сих пор есть группа бней-Менаше, ожидающая отъезда в Израиль.
У бней-Менаше были последователи — в 1980-

Кочинские евреи, процветающая
община, владеющая рапсовыми полями и перечными плантациями, построившая свою первую синагогу в X
или XI веке, — после образования государства Израиль, в 1950-х годах, снялась с места целиком и
целиком же и уехала. Остались
только пустые улицы бывших
еврейских кварталов, действующая синагога XVI века и
кладбища. Община эта когда-то
постепенно сложилась из нескольких групп евреев, которые
сначала говорили на своих языках, но постепенно перешли на
древнетамильский, а потом —
на малаялам. Выделяли три
группы евреев — сефарды, которые прибыли в эти места позже всех, мицвахи (черные
евреи) и рабы, евреи низшего уровня, произошедшие от браков с местными. Кстати, в
керальских общинах, где говорили на малаялам, традиционно большую роль играли
женщины. Постепенно это привело к тому,

Вход в жилище бней-Эфраим

что девочки из еврейских семей с конца XVIII века
учились в школах при синагогах и оказались хранительницами не только домашних, но и религиозных традиций — они учили иврит, читали Тору и не
хуже мальчиков владели необходимым материалом. Одна из представительниц кочинской общины много позже, уже в Израиле, напела фольклористам 150 песен на малаялам — хронику кочинских евреев, которые в песнях отражали всю жизнь
общины вплоть до деталей процесса строительства синагог.
Бней-Исраэль, в отличие от
кочинских евреев, свое еврейское самосознание потеряли, сохранив, однако, часть традиций. Они
жили в деревнях в ста
километрах к югу от
Бомбея, занимались сельским
хозяйством и отжимом масла, и
называли их «тели», маслобойщики, добавляя — «шанвар-тели», то есть «субботние маслобойщики». По субботам они не
работали. Известно письмо середины XVIII века, написанное
датским миссионером: на побережье Аравийского моря, писал
он, что встретил людей, которые не работают по субботам,
начинают свои молитвы со слова «Шма» и имеют особые диетические привычки. Когда слухи
об этом дошли до кочинских
евреев, один из них, из семьи
священнослужителей, отправился проверить, что да как. По
Давид Сассун (сидит) с сыновьями в Бомбее в 1858 году
легенде, он принес одной из
хозяек разные сорта рыбы с бах потерянным коленом объявили себя 350 человек, зара, и та безошибочно отобрала рыбу, которую
жители одной и той же деревни в южноиндийском евреям есть дозволяется, отложив ту, которую есть
штате Андхра-Прадеш. Эти люди назвали себя запрещено. С того времени началось обучение
бней-Эфраим, имея в виду, что колено они Эфраи- шанвари-тели раввиническому иудаизму.
мово. Они построили себе синагогу и постепенно
Больше всех для бней-Исраэль сделал (неоживстраиваются в русло раввинического иудаизма. данно) миссионер Джон Уилсон, представитель
Пока что официально евреями их не признали Шотландской церкви. Этот талантливый человек за
(вспомним, что бней-Менаше на это потребова- несколько месяцев так преуспел в языке маратхи,
лось 50 лет), и вполне возможно, что религиозную что выпустил грамматику иврита на этом языке, а
конверсию они используют как способ изменить затем — и Ветхий Завет, и еврейские песнопения в
свой социальный статус и политическое положе- переводе на маратхти. Он помогал открывать шконие. Зато их дети рождены и воспитываются в тра- лы (даже Бомбейский университет — и тот возник
диции, с этим не поспоришь: может быть, в Изра- на основе колледжа Уилсона). Бней-Исраэль, поиль впустят следующее поколение бней-Эфраим, степенно получая образование, стали перебиратьоставив нынешнее «бродить по пустыне».
ся из деревень в Бомбей, поступать учиться. Из

них вышло множество преподавателей, счетоводов, врачей, творческих людей и почему-то биологов.
По сохранившейся у бней-Исраэль легенде, их
предки потерпели кораблекрушение у берегов Ин-

Первые бней-Менаше,
ставшие солдатами израильской армии
дии, и выжить смогли лишь шесть или семь пар,
которые стали родоначальниками племени. Место это называется Навгав, сейчас там находится самое древнее кладбище бней-Исраэль,
хотя и почти уже заброшенное. До возвращения в русло иудаизма они жили обособленно, что в Индии не представляет никакого
труда из-за кастовой системы. «Субботние
маслобойщики» представляли собой отдельную касту, довольно низкую по статусу.
Их жизнь и мировоззрение подверглись воздействию, с одной стороны, индуизма, а с
другой — ислама. Так, их храмы назывались
маждид, священнослужители — кази, молебны — намаз. Очень большим влиянием
среди бней-Исраэль пользовался пророк
Элияху (Илия). Известно, что иудаизм запрещает изображение почитаемых образов, но к
бней-Исраэль это по понятным причинам не
относилось, так что в каждом доме до недавних времен висела картинка, где Элияху
изображался почтенным, но бодрым старцем с бородой. Еще бы — ведь по одному из
вариантов легенды о спасении народа, во
время того знаменательного кораблекрушения на самом деле погибли все, просто шесть
(или семь) пар оживил Элияху. Ту же легенду,
что интересно, рассказывают брахманы читпавна, только для них это якобы сделал один из
индийских богов, аватар Вишну.
Кхандала, или камень Илии-пророка, —
особое место почитания и паломничества для
бней-Исраэль. Считается следом от колесницы Элияху и копыт его коней. Вознесение
Элияху, по легенде, началось где-то в районе
Хайфы, но в Индии его колесница ненадолго опустилась на землю, и потому от нее остался след.
Как считается у бней-Исраэль, однажды в тех ме-
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стах разразилась сильнейшая гроза, и в ливне ктото из членов общины разглядел колесницу, которая неслась по небу. После грозы бней-Исраэль
отправились осматривать поля; тогда-то они и наткнулись на следы колесницы и копыт. К этому ме-
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сту бней-Исраэль подносили сладости, а потом
съедали их сами — это пришло из индуизма, называется «прасат» и представляет собой подношение божественного дара, которое возвращается
обратно тем, кто его подносит.
Самый знаменитый из волны багдадских евреев — Давид Сассун, основатель
семьи "Ротшильдов востока" (один из его
потомков потом действительно породнился с Ротшильдами). Он был арабоязычный сефард, а предки его — родом из
Толедо. Сассун был очень успешным человеком; разбогател на торговле опиумом
и тканями. На фабриках Сассуна и в его
предприятиях по экспорту и импорту работало множество евреев — и багдадских,
и бней-Исраэль. Кстати, знаменитый парикмахер Видал Сассун к семье Сассунов
никакого отношения не имеет.
Когда багдадские евреи только прибыли в Индию, там уже были синагоги бнейИсраэль, и поначалу их отношения складывались неплохо. Однако постепенно
багдадские евреи поняли, что им куда выгоднее считаться «белыми», а не «смуглыми», ассоциироваться с англичанами, а не
с туземцами. Так что вновь прибывшие стали отмежевываться от бней-Исраэль, пользуясь разными
предлогами. В первую очередь, разумеется, они
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подвергли сомнению статус бней-Исраэль как хранителей традиции, поскольку те слишком долго
были оторваны от иудаизма. В качестве вопиющего примера багдадцы приводили привычку
бней-Исраэль мыться, поливая себя водой, как все индусы, — тогда как багдадцы,
как все евреи, принимают ритуальные ванны. В конце концов, наступил момент, когда багдадские евреи показательно перестали
пользоваться общим кладбищем — отгородили
себе стеной кусок, а затем и вовсе завели отдельное место упокоения. Несмотря на это размежевание, багдадские евреи давали бней-Исраэль работу на своих фабриках, и тем самым заметно поспособствовали их репатриации. Дело в том, что багдадцы покинули Индию в 1947 году, после ее освобождения от колониализма— их жизнь была связана с британцами и от независимой Индии они не
ждали ничего хорошего. Но, уходя, они закрыли
свои фабрики, — и бней-Исраэль остались без работы. Они были гораздо больше включены в индийские реалии и индийскую жизнь, однако их
алия оказалась экономически неизбежна.
Первой «Мисс Индия» стала багдадская еврейка Эстер Абрахам, а через двадцать лет на том же
конкурсе красоты победила ее дочь. Вообще за
все время существования конкурса «Мисс Индия»
его лауреатками четырежды становились еврейки:
дважды багдадские, и дважды — бней-Исраэль.
Европейские евреи, попадавшие в Индию в
1930-х, в большинстве своем там не задержались,
но принесли стране массу любопытных историй и
кое-какую пользу. Так, раджа княжества Аундх проповедовал гандийские принципы, хотел передать
бразды правления народу, и конституцию ему составлял еврей Морис Фридман — этот, кстати, принял индуизм и остался в стране до самой смерти.
Довольно знаменитый индийский поэт Ниссим
Эзекиль не уехал в алию, как и многие творческие
люди, черпавшие вдохновение в индийском колорите, а художница Сиона Бенджамин уехала, пишет
картины и говорит, что излюбленный ее синий —
это цвет моря, цвет воды и цвет непонимания: кому
я принадлежу? Какому народу, какой стране? Где я?

