ЗАБЫТОЕ ИМЯ ГЕРОЯ - БОРЦА С ХОЛОКОСТОМ
Ирина Магид
Имя этого героя - борца с Холокостом – Хайм Михаель Дов Вейссмандел (или Рав
Вейссмандел). Благодаря его личному участию и организованной им «Рабочей Группы»,
удалось спасти тысячи евреев Словакии и миллион евреев в Европе [1, 2].
I. Биографическая справка о жизни и деятельности Рава Вейссмандела [1, 2]
I. 1. Довоенный период
Хайм Михаель Дов Вейссмандел – ортодоксальный раввин и учёный – родился в
Венгрии, г. Дебрецен 25 октября 1903 г. в религиозной семье, его дед был раввином, отец
шохетом. Через несколько лет отец Хайма перевёз семью из Венгрии в Чехословакию (г.
Тирнава), ставшую крупным еврейским центром. С раннего возраста Хайм считался
вундеркиндом в сакральных и светских науках (математика, астрономия). Он учился в
Иошиве Рава Душинского. В 1931 г. в словацком городе Нитра Хайм Вейссмандел
познакомился с раввином Шмуэль Давид Унгар, брал у него уроки и вскоре сам стал
раввином (Равом, как это звучит на иврите). Полученное в Словакии образование
позволило Раву Вейссманделу стать экспертом по расшифровкам древних рукописей. В
качестве эксперта он начал работать в Оксфордском Университете (Англия); работу там
совмещал с учёбой. За большие успехи в расшифровке древних рукописей и обнаружение
существенной ошибки в указании автора новой рукописи, Раву Вейссманделу было
разрешено факультативное обучение в университете и посещение библиотеки
университета в любое время, даже в нерабочие часы. За недолгий период работы в
университете Рав Вейссмандел расшифровал несколько неопубликованных рукописей на
иврите, написал Комментарии к Талмуду, менее, чем за год обновил 15 трактатов
Талмуда, ввёл некоторые добавления в «Шульхан Арух», касающиеся законов женитьбы и
разводов. Он дружественно относился ко всем окружающим его людям, читал по памяти
главы из Талмуда, читал даже тем, кто был далёк от знаний этого первоисточника, в том
числе неевреям.
Перед войной в 1937 г. Рав Вейссмандел женился на дочери своего учителя, БрахеРахели Унгар, и жил с женой и детьми в Англии. Как член Всемирной еврейской
религиозной организации «Агудат Исраэль» («Союз Израиля»), Рав Вейссмандел ездил по
Европе и в Палестину, где встречался с лидерами еврейского движения в различных
регионах. В 1938 г. Рав Вейссмандел успешно добился спасения 60-ти раввинов,
изгнанных нацистами из Бургенланда (Австрия), путём получения для них визы в
Англию. Эти раввины были выброшены на песчаную отмель в середине реки Данубе и
обречены на смерть.
I. 2. Военный период [3]
Военный период, по существу, начался с ситуации, возникшей в Центральной
Европе к 1938 г. Гитлер начал осуществлять свой план по завоеванию Европы с
присоединения Австрии к Германии в марте 1938 г., а несколько позже присоединил к
Германии чешскую область Чехословакии - Судеты (в соответствии с Мюнхенским
соглашением 30 сентября 1938 г.). После Мюнхенского соглашения, страна Чехословакия
без сопротивления и вопреки желанию её властей, вообще перестала существовать; она
оказалась расчленённой: часть отошла к Польше, часть к Венгрии. И только Словакия,
возникшая на территории бывшей Чехословакии, получила независимость в рамках
автономии.
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Однако Словакия, считавшаяся формально независимым государством во главе с
католическим священником Йозефом Тисо, фактически оказалась полностью
подчинённой Германии.
Понимая, что евреи Словакии (около 90 тысяч) оказались в опасности, Рав
Вейссмандел оставил Англию и как агент «Агудат Исраэль» в марте 1939 г. вместе со
своей семьёй вернулся в Словакию. В это время трагедия еврейского населения только
начиналась. Вскоре после оккупации Польши (1 сентября 1939 г.) нацисты начали
подготавливать на её территории лагеря смерти для евреев, а словацкое правительство
«занялось» подготовкой депортации евреев в эти лагеря. Все еврейские организации
страны были распущены. Вместо них был создан так называемый Еврейский центр.
Главным «советником по еврейским делам» был назначен (в 1940 г.) эмиссар Адольфа
Эйхмана Дитрих Вислицени; все министерства страны заняли германские советники,
началось «ариизирование» экономики Словакии: было ликвидировано свыше 10 тысяч
предприятий, фирм и магазинов, принадлежавших евреям, банковские счета евреев были
заблокированы.
Летом 1941 г., когда Словакия как союзница Германии вступила в войну против
Советского Союза. Парламентом был утверждён «Еврейский кодекс», представлявший
собой серию ограничительных антиеврейских законов. Всем евреям (кроме богатых и
влиятельных «выкрестов», поддерживающих власть и пользующихся привилегиями)
предписывалось носить отличительный знак, запрещалось не только соблюдать свои
традиции, но и появляться во многих общественных местах и переезжать из одного
населенного пункта в другой без особого разрешения. Запрещалось работать адвокатами,
врачами, аптекарями, инженерами, пользоваться телефоном и слушать радио. Не
разрешалось выходить вечером на улицу, носить меха и драгоценности, иметь при себе и
хранить деньги свыше установленной нормы. Евреев выдворяли из своих домов,
терроризировали, арестовывали, грабили, а молодых и здоровых в возрасте от 16 до 35 лет
отправляли на работу в Германию.
I. 2. 1. Борьба за сохранение жизни евреев Словакии
В то роковое время Рав Вейссмандел решительно взял на себя ответственность за
судьбу евреев Словакии.
Внешне непривлекательный, с неаккуратно подстриженной бородой, небрежно
одетый, он обладал неординарным мышлением и искромётным умом, решительностью и
спокойствием. Это был «гений с сердцем льва» (так его характеризовали сподвижники). В
1942 г. Рав Вейссмандел организовал (совместно с родственницей Гизой Флейшман и др.)
подпольную «Рабочую Группу» и возглавил её. В «Рабочую группу» входили евреи с
различными взглядами: ортодоксы, светские ассимилированные евреи и сионисты; всех
их объединяла общая цель – спасение евреев Словакии и, более того, всего европейского
еврейства от уничтожения фашистами.
I. 2. 2. Участие в восстании и невероятное спасение
29 августа 1944 г. началось Словацкое национальное восстание против вермахта и
правительства,
организованное
разочарованными
политикой
«ариизации»
националистами. Рав Вейссмандел призывал евреев участвовать в восстании. Однако
восстание было подавлено. Многие евреи, участвовавшие в восстании, были убиты; около
13 тыс. евреев были арестованы и депортированы в Аушвиц, Заксенхаузен и
Терезиенштадт. Однако убийства и аресты евреев не остановили восстания, оно
продолжалось до 30 октября 1944 г. «Рабочая группа» продолжала свою тайную миссию
до тех пор, пока Вислицени не отказался от дальнейших контактов с «Рабочей группой».
Отказ привёл к тому, что положение Рава Вейссмандела и Гизы Флейшман осложнилось;
2

они были арестованы и немедленно отправлены в концлагерь Середь. Сидя в концлагере,
Рав Вейссмандел руководил побегами из лагеря оставшихся в Братиславе евреев, а Гиза
Флейшман оказывала посильную помощь избежавшим депортации словацким евреям.
Еврейское подполье предлагало Гизе Флейшман переправить её через Венгрию в ЭрецИсраэль (где с 1939 г. жили две её дочери), но она отказалась. А дальше Гизу Флейшман и
Рава Вейссмандела с его семьёй (жена и пятеро маленьких детей – 3 сына и 2 дочери)
ждала судьба всех евреев, депортированных в лагеря смерти. Они были помещены в один
из последних эшелонов, направляемых в Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Гиза и вся семья
Вейссмандела, как и другие депортированные, были уничтожены в лагере смерти
Аушвиц.
Рав Вейссмандел, находившийся в другом вагоне, с помощью проволочки, которую
он спрятал в куске хлеба, вскрыл замок запечатанного вагона и спасся [1, 4, 5], выпрыгнув
на ходу движущегося поезда. При падении он ударился головой, сломал ногу и потерял
сознание. Ему посчастливилось, что его обнаружил и оказал помощь человек, по имени
Натали. Этот человек помогал евреям сохранять жизнь, втайне от своего сына, который
состоял на службе СС. Натали спрятал Рава Вейссмандела в секретном бункере в
пригороде Братиславы, и о его местонахождении сообщил хасидскому раввину М.
Халберстаму. Встречи и беседы с этим раввином были очень важными для Рава
Вейссмандела, очень переживавшему из-за потери своей семьи.
После шести месяцев пребывания в бункере, Рава Вейссмандела разыскали
словацкий представитель власти, Рудольф Кастнер, и его нацистский помощник Курт
Бечер. Они отправили Рава Вейссмандела из Братиславы ... в Швейцарию. Такое
необычное поведение нациста и его пособника можно объяснить их желанием в 1944 г.
обеспечить себе алиби в предвидении поражения Германии и послевоеннных судов.
I. 3. Послевоенный период
В 1946 г. Раву Вейссманделу удалось уехать из Швейцарии в Америку. Потерявший
семью в Холокосте и, без всяких на то оснований обвинявший себя в том, что не смог
полностью спасти европейское еврейство, Рав Вейссмандел впал в депрессию [2].
Позже он второй раз женился на венгерской еврейке – дочери рабая, Лее
Тейтельбаум, и имел с ней пятерых детей (четырёх сыновей и одну дочь) [6]; но Рав
Вейссмандел никогда не забывал свою первую семью.
Собрав выживших в Холокосте студентов, Рав Вейссмандел и брат его жены
организовали в 1946 г. «Нитра Иошиву» в Соммервиле (штат Нью Джерси). В 1949 г. Рав
Вейссмандел создал в Моунт Киско (Нью-Йорк) иошиву нового типа «Нитра Иошиву» и
сельскохозяйственную общину при «Нитра Иошиве», известную как «Yeshiva Farm
Settlement». Учёба (изучение Торы и Талмуда) в «Нитра Иошиве» сочеталась с работой на
сельскохозяйственной ферме: утром – работа на ферме, вечером – учёба. Рав Вейссмандел
был Главой «Нитра Иошивы» с 1946 по 1957 г. Он очень интересно и эмоционально читал
лекции и работал там до последнего дня своей жизни.
Параллельно с работой в «Нитра Иошиве» Рав Вейссмандел продолжал заниматься
любимым своим делом, которое он начал ещё до войны – расшифровкой информации,
закодированной в Торе.
I. 4. Последние годы жизни
Рав Вейссмандел страдал от хронической болезни сердца. В 1957 г., после
нескольких инсультов, он был госпитализирован. Почувствовав себя несколько лучше, он
посетил банкет (фандрейзинг) в Иошиве. Это привело к ухудшению его состояния, и он
снова был госпитализирован. 29 ноября 1957 г. Рав Вейссмандел умер в возрасте 54 года и
был похоронен на кладбище «Adas Yiraim» (США, штат Нью Джерси).
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II. Заслуги Рава Вейссмандела и «Рабочей группы» [4, 7, 8]
Находясь фактически «в тылу врага», Рав Вейссмандел и возглавляемая им «Рабочая
группа» без какого-либо официального статуса успешно занимались подпольной
разведывательной деятельностью и использовали все возможные пути для отмены
депортации евреев в лагеря смерти. Пять из них приведены ниже:
II. 1. Обращение к словацкому правительству и лидерам западных стран
Обращение содержало требование прекращения массовой депортации евреев в
лагеря смерти и требование разрушения железных дорог, ведущих в эти лагеря. Рав
Вейссмандел и «Рабочая группа» действовали через иерархов католической церкви,
представителя Ватикана в стране, некоторых членов кабинета министров и даже
родственников президента Словакии Й. Тисо. С осуждением пронацистской политики
словацкого правительства выступали еврейские общины (5 и 6 марта 1942 г.) и Совет
епископов Словакии (26 апреля 1942 г.). Через дипломатов отправлялись письма в
Ватикан к Папе Пию XII и телеграммы к лидерам стран – союзниц; через курьеров
пересылались карты Аушвица и ведущих к нему железных дорог, подлежащих
уничтожению [10, p. 68].
Результат обращения оказался негативным. Словацкое правительство
проигнорировало не только обращение еврейских общин, но и требование высшего
католического руководства – отменить депортацию евреев (14 марта 1942 г.), хотя Й.
Тисо, занимавший в церковной иерархии одну из низших ступеней, в принципе был
обязан подчиниться требованиям Ватикана и Совета епископов. Лидеры стран - союзниц с
недоверием отнеслись к полученной информации о лагерях смерти. Поэтому все попытки
отменить депортацию евреев не возымели действия. С марта по октябрь 1942 г. около 58
тыс. словацких евреев было депортировано в лагеря смерти: в Аушвиц, Майданек и в
район Люблина, где их всех уничтожили. Железнодорожные пути, ведущие в лагеря
смерти, так и не были разрушены до конца войны, т.к. Военный Департамент Америки
посчитал «непрактичным» бомбёжку железных дорог с воздуха [9].
II. 2. Разработка и реализация плана обмена депортации евреев на
принудительный труд в рабочих лагерях на территории самой Словакии
Это мероприятие было предложено Равом Вейссманделом в 1942 г. Создание
рабочих лагерей именно на территории самой Словакии являлось очень важным в связи с
тем, что евреи, направляемые в рабочие лагеря Польши, оккупированной германскими
войсками, фактически вместо рабочих лагерей оказывались в лагерях смерти.
Были организованы три рабочих лагеря в словацких городах (Середе, Новаки и
Вайхе) с установленной в них подпольной сетью для подготовки вооружённых групп.
Изготовлялись поддельные паспорта, евреев обучали умению выпрыгивать на ходу
быстро идущего поезда. Направляли евреев в более безопасные места. Через Словакию
было переправлено в Венгрию в 1942 – 43 гг. около 7 – 8 тыс. словацких евреев и
еврейских беженцев из Польши. Многие словацкие евреи, которым угрожала отправка в
лагеря смерти, были отправлены через Венгрию и Румынию в Эрец-Исраэль. Благодаря
организации рабочих лагерей, около 3 тыс. евреев удалось спасти от депортации в лагеря
смерти.
II. 3. Разработка и реализация оригинального Плана спасения евреев
Равом Вейссманделом осенью 1942 г. было предложено и частично осуществлено
спасение евреев путём подкупа взятками ключевых фигур нацистской Германии.
Фактически соглашения с эйхмановскими организациями о покупке жизней евреев были
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подготовлены Равом Вейссманделом ещё в 1941 г. Но американская организация
«Джойнт» в Швейцарии не отнеслась серьёзно к просьбе о выделении суммы денег для
реализации этой сделки [10, pp. 66- 67].
Позитивный результат: «Рабочей Группе» удалось передать немецкому
командованию: Генриху Гиммлеру и офицеру СС Дитриху Вислицени около 50 тыс.
долл., собранных с состоятельных евреев, что позволило добиться перенесения
запланированного нацистами срока массовой депортации евреев с осени 1942 г. на 1944 г.
[10, p. 69]. Эта задержка депортации сохранила жизнь 30 тыс. словацких евреев. Таким же
путём удалось остановить депортацию и румынских евреев: 25 тыс. румынских евреев
были спасены за взятку 50 тыс. долл., переданную непосредственно Адольфу Эйхману.
II. 4. Создание «Аушвицкого Протокола» [11].
К заслугам «Рабочей группы» следует отнести создание «Аушвицкого Протокола»,
содержащего сведения об уничтожении нацистами депортированных евреев в лагерях
смерти. Первые сведения о трагической правде на оккупированных территориях Европы
были получены от двух еврейских заключённых Аушвица - Рудольфа Врба и Альфреда
Ветцлера. Им удалось сбежать из концентрационного лагеря 7 апреля 1944 г. Через две
недели сбежавшие достигли Словакии и встретились с представителем «Рабочей группы»
- Андре Стейнером. Они подробно рассказали об убийствах евреев в этих лагерях. 27 мая
1944 г. ещё два еврея - Чеслав Мордович и Арност Розен - исчезли из концлагеря. Им
удалось встретиться с «Рабочей группой». От них поступила новая информация: с 15 мая
по 8 июля было депортировано в 147 эшелонах 437 тыс. венгерских евреев, большинство
из которых – в Аушвиц, где они были отравлены газом. На основе этих материалов Оскар
Краснанский, также член «Рабочей группы», написал 30-ти страничный доклад,
названный «Аушвицкий Протокол», который был опубликован весной 1944 г. в
Швейцарии Георгом Мантелло.
Позитивный результат: Благодаря связям «Рабочей Группы» с еврейскими
организациями Швейцарии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и ЭрецИсраэль, «Аушвицкий Протокол» был направлен на Запад (в основном через центр ХеХалуца в Женеве и представителей Еврейского агентства в Стамбуле). Мир узнал от
очевидцев об истреблении польского и словацкого еврейства и о запланированных
убийствах – уничтожении 800 тыс. венгерских евреев в лагере смерти. Только после того
как полученные из «Аушвицкого Протокола» доказательства уничтожения нацистами
евреев стали известны и это привело к протестам (в прессе, церквах, на улицах
Швейцарии), Ф. Рузвельт и У. Черчилль потребовали (16 мая 1944 г.) от регента Венгрии,
Миклоши Хорти, немедленной остановки депортации евреев, пригрозив ему возмездием
после войны. В подтверждение этой угрозы 2 июля 1944 г. Будапешт был подвергнут
сильнейшей бомбардировке. Под таким давлением правительство Венгрии приняло
решение прекратить депортацию. Так было спасено около миллиона евреев.
Однако имелся и некоторый негативный результат: несмотря на решение
прекратить депортацию, Эйхман в середине июля выслал в Аушвиц 1500 евреев,
находившихся до того в лагере под Будапештом.
II. 5. Разработка крупномасштабного «Плана Европы»
Сущность этого Плана, предложенного «Рабочей групой осенью 1942 г., состояла в
выкупе у нацистов миллионов евреев, остававшихся к этому времени в Германии и на
всех оккупированных ею территориях. Для реализации этого Плана нацисты требовали
(через Д. Вислицени) увеличения суммы выкупа всех евреев до двух-трёх миллионов,
причём нужно было выплатить первый взнос (10%).
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Рав Вейссмандел и его ««Рабочая группа» многократно в течение 1942 – 43 гг.
обращались через своих представителей в Швейцарии к другим странам с просьбой
собрать деньги для сохранения жизни евреям. Он послал в Швейцарию гонца, чтобы
попытаться достать деньги у тамошних еврейских благотворительных организаций.
Негативный результат: Сали Мейер, сионистский промышленник и представитель
Объединённого комитета по распределению помощи в Цюрихе («Джойнт»), отказался
дать «Рабочей группе» какие бы то ни было деньги, даже в качестве первого взноса (для
проверки реальности задуманного предприятия), поскольку организация «Джойнт» не
хотела нарушать американских законов, запрещавших посылать деньги во вражеские
государства. Также отказом на обращение Рава Вейссмандела (15 мая 1944 г.) ответили
располагавшие фондами лидеры сионистской организации Палестины, находившейся в то
время под управлением Британии. Всемирный Еврейский Конгресс, хотя и выделил
соответствующую сумму и перевел её в один из швейцарских банков, однако, не доверяя
нацистам, блокировал счёт до окончания военных действий.
Деньги для сохранения жизни евреев не поступали вплоть до окончания войны.
Д. Вислицени заявил, что его условия не выполнены; последовал новый раунд
переговоров, продолжавшийся до августа 1943 г., когда они были окончательно прерваны
шефом СС Г. Гиммлером. Из-за отсутствия требуемой нацистами суммы для выкупа
евреев невозможно было остановить их депортацию. В 1944 г. в Аушвиц нацистами
депортировалось 12 тыс. евреев ежедневно [1].
III. Забвение имени борца с Холокостом
III. 1. Факты, свидетельствующие о забвении заслуг Рава Вейссмандела
Вот примеры:
«Рабочую группу» возглавлял Рав Вейссмандел, но о нём не сказано ни слова [12]:
«Важную роль в движении сопротивления играла подпольная «Рабочая группа»,
организованная в 1942 г. руководителями словацких сионистов, ортодоксальными
раввинами и представителями ассимилированного еврейства. Одним из руководителей
этой группы была Гизи Флейшман».
В Электронной Еврейской Энциклопедии отсутствует информация о Раве
Вейссманделе, хотя помещён подробный материал о Гизи Флейшман как участнице
«Рабочей группы».
В Иерусалиме, в музее Яд ва - Шем, помещены очень краткие сведения о Раве
Вейссманделе. Имя Рава Вейссмандела упоминается лишь в общем перечне лиц,
пострадавших от нацистов в Холокосте, и хранится его фотография в Архиве Коллекции
Яд ва-Шема.
Среди установленных в Яд ва-Шеме 525 имён Спасителей евреев в Словакии нет
имени Рава Вейссмандела [3, 15].
Фильм – трилогия «Среди слепых дураков» “Among Blind Fools” [13], вышедший
в 1990 г., был задуман Клодом Ланзманном, чтобы показать большую роль Рава
Вейссмандела и его «Рабочей группы» в борьбе с Холокостом. Этот фильм включал сцены
из жизни евреев Европы в предвоенное время и во время войны, сцены Словацкого
партизанского восстания, деятельности Рава Вейссмандела и бесчисленные интервью с
евреями, выжившими в Холокосте, и активистами еврейского движения. Клод Ланзманн
потратил более 10 лет в поисках выживших свидетелей Холокоста для своего фильма.
Однако из-за конфликта между сионистами и ортодоксами были стёрты из фильма
Ланзманна выступления и письма выживших свидетелей о героической деятельности
Рава Вейссмандела и его «Рабочей группы».
6

На Западе понимали, что замалчивание заслуг Рава Вейссмандела и его «Рабочей
группы» было политической акцией, спровоцированной сионистами.
Совсем другое отношение к члену нацистской партии, бизнесмену Оскару
Шиндлеру, который нанял на работу в свою фабрику 1200 польских евреев, что позволило
им избежать депортации в концентрационные лагеря и выжить во время Холокоста. В
начале 1960-х годов О. Шиндлер был назван в Израиле праведником; его именем названо
посаженное в Аллее праведников дерево. В мемориальном Парке Героев О. Шиндлер
назван спасителем 1200 евреев. Фильм Стивена Спилберга «Шиндлер Лист» (1993 г.)
пользуется огромной популярностью и удостоен семи академических наград.
III. 2. Причина забвения – обвинения сионистов Равом Вейссманделом
Через три года после смерти Рава Вейссмандела, в 1960 г., была опубликована его
книга «From the Depths» («От глубоких страданий») [10], в которой он написал о своей
деятельности во время войны. В этой книге Рав Вейссмандел обвинял лидеров
свободного мира в «слепом взгляде на Холокост» и сионистское руководство за то,
что они в то роковое время, располагая деньгами, отказывались участвовать в
спасении европейского еврейства. Они сохраняли деньги для евреев, «рассматриваемых
как подходящий материал для эмиграции в Палестину».
В книге он приводил ряд сохранившихся писем 1942 -1943 гг. от состоятельных
сионистов, отказавшихся помочь деньгами делу спасения евреев: письма Сали Майера и
швейцарского представителя «Хе-Халуца» Натана Швальба. Письмо Натана Швальба [10,
pp. 26-28], написанное своим друзьям в Братиславе, привело в ужас не только Рава
Вейссмандела, но и сионистов «Рабочей группы» своей неприкрытой откровенностью –
планированием спасения небольшой группы сионистов ценой гибели множества евреев.
Содержание письма Рав Вейссмандел привёл в своей книге: “Мы пишем членам «Рабочей
группы», что им следует помнить о том, что, в конечном счёте, победят союзники.
После своей победы они снова поделят мир между отдельными странами, как сделали
это в конце первой мировой войны. Тогда они раскрыли план действий в первом этапе, а
теперь, в конце войны, мы должны принять все меры к тому, чтобы Эрец-Исраэль стал
государством Израиль, и в этом направлении уже сделаны важные шаги... Мы должны
сознавать, что союзные государства проливают много своей крови, и если мы не
принесем в жертву нашей крови, то, спрашивается, на каком основании мы заслужим
право явиться к столу переговоров, когда по окончании войны они станут делить
государства и территории? Поэтому с нашей стороны глупо и нахально просить,
чтобы чужая кровь проливалась для спасения нашей крови. Мы добудем себе землю
только ценой нашей собственной крови. Однако из уважения к вам, и с этой целью мы,
в порядке исключения, снабдим вас деньгами через посыльного" (Перевод автора).
Рав Вейссмандел считал, что сионистское руководство вместо того, чтобы спасать
евреев, фактически способствовало их массовому уничтожению для сохранения своих
жизней и жизни небольшой группы близких им людей. Поэтому Рав Вейссмандел
включил сионистское руководство в лагерь предателей. И всё же, справедливости
ради, следует отметить, что сионисты в руководстве были разными: одни, как Р. Кастнер,
были пособниками нацистов; другие, против которых выступал Рав Вейссмандел,
препятствовали спасению евреев; третьи, как Гизи Флейшман, были героическими
участниками «Рабочей группы».
Сионистское руководство, несогласное с обвинением Рава Вейссмандела, присвоило
его деятельности ярлык антисионистской пропаганды, и имя Рава Вейссмандела
было исключено из исторических статей и книг.
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III. 3. Кто возьмётся восстановить справедливость, чтобы воздать по заслугам
Раву Вейссманделу, как герою - борцу с Холокостом?
Такое нам представляется возможным, после того как евреи смогут преодолеть
враждебность по отношению друг к другу из-за различных взглядов. В то же время они не
должны быть терпимыми к провокаторам и предателям, считая их «ближними» лишь на
том основании, что они евреи. Слово «ближний» на иврите означает «друг», но не
обязательно еврей [14].
Хотелось бы верить, что через 71 год со времени создания «Рабочей группы» будет
восстановлена справедливость в отношении признания заслуг Рава Вейссмандела как
героя - борца с Холокостом.
IV. Рав Вейссмандел - первооткрыватель КодовТоры в «докомпьютерную»
эпоху
IV. 1. Сущность открытия
Раву Вейссманделу было известно, что многие еврейские мудрецы древности и даже
учёные Исаак Ньютон и Блейз Паскаль понимали, что в Торе содержится закодированная
информация, и пытались расшифровать её, но безуспешно. Раву Вейссманделу, первому,
удалось при отсутствии компьютера сделать замечательное открытие – обнаружить
закодированное название Книги. Он задался вопросом: почему евреи называют Моисеево
Пятикнижие Торой, если ни на одном свитке такого слова нет? В самом тексте священной
Книги тоже нигде оно не встречается.
Предположив, что слово ТОРА закодировано (на иврите слово "тора" записывается
четырьмя буквами "тав" - "вав" - "рэйш" - "хей"), Рав Вайсмандел в первом же слове
первой Книги «Бытие» взял первую букву слова «ТОРА» - букву "тав" (звук "Т"), затем
решил определить интервал (пропуск букв), через который может находиться вторая
буква слова "Тора" -"вав" (звук "О"), и далее интервал, через который может находиться
третья буква - "рэйш" (звук "Р"), и затем интервал, через который может находиться
четвёртая буква - "хэй" (звук "А"). Оказалось, что в четырёх Книгах из пяти (в первой,
второй, четвёртой и пятой) при прочтении букв "тав" - "вав" - "рэйш" - "хэй" через
интервал 50 получается слово ТОРА. Но в отличие от первой и второй книг, где слово
Тора записано справа налево, в четвёртой и пятой книгах слово Тора записано в обратной
последовательности, т. е. слева направо. Однако интервал 50 сохраняется во всех четырёх
книгах. (Число 50 – весьма значимое в Торе: на 50-й день после Исхода евреев из Египта,
на горе Синай, через Моисея была дарована евреям Тора). Рав Вейссмандел не обнаружил
слова "Тора" в третьей книге. В ней он нашёл в двух местах закодированное с интервалом
8 и 49 непроизносимое четырёхбуквенное Имя Бога "йуд-хей-вав-хей" (тетраграмматон).
Рав Вейссмандел не писал ничего о своём открытии.
IV. 2. Важность вклада Рава Вейссмандела в дальнейшее исследование Кодов
Торы в «компьютерную» эпоху
Поразительные находки Рава Вейссмандела – осмысленные последовательности из
равноотстоящих букв положили начало новым исследовательским работам в последние
десятилетия. Современные израильские учёные Элияху Рипс, Дорон Вицтум и Яоав
Росенберг достигли блестящих результатов по «декодированию Торы» с помощью
быстродействующих компьютеров с огромной памятью и разработанных ими алгоритмов
расшифровки. О важности открытия и признании заслуг Рава Вейссмандела написано в
книгах Джефри Становера [5], Майкла Дроснина [15] и автора [14].
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V. Труды Рава Вейссмандела
Единственная книга, которая была опубликована при жизни Рава Вейссмандела – это
Труд Рава Иоанна Теомима - Франкеля с введением, примечаниями и заметками Рава
Вейссмандела.
Две другие книги Рава Вейссмандела, написанные им на иврите, были опубликованы
его учениками уже после его смерти:
Книга Toras Chemed (Mount Kisco, N.Y., 1958), в которой Рав Вейссмандел
представляет много комментариев к Торе, материалов каббалистического характера, а
также исследований, приведших его к открытиям Кодов в Торе.
Книга Min HaMeitzar (Jerusalem, 1960) («From the Depths») [10], в которой Рав
Вейссмандел описывает свои действия во время войны и обвиняет сионистские
организации в индифферентном отношении к его просьбе помочь сохранению евреев.
Заключение
Рав Вейссмандел прожил короткую трагическую и героическую жизнь. За свои 54
года он успел совершить целый ряд героических поступков. С лёгкостью расстался с
благополучной жизнью в Англии и «бросился» спасать от нацистов евреев Словакии.
Дорого обошелся Раву Вейссманделу этот поступок: семья погибла в Холокосте, и сам он
чудом остался в живых; он не смог спасти семью, и это причиняло ему нечеловеческие
страдания.
Подвергая свою жизнь опасности, Рав Вейссмандел вступал в переговоры с
нацистами по поводу выкупа евреев, обречённых на уничтожение в «лагерях смерти». Он,
так много сделавший для спасения евреев Словакии, всю оставшуюся жизнь страдал,
оттого что не смог спасти большего количества евреев Европы.
При жизни Раву Вейссманделу не досталась слава спасителя евреев, хотя он спас
более миллиона евреев; не досталась ему также и слава первооткрывателя Кодов Торы. Но
этот отважный талантливый человек и не стремился к славе. Он находил удовольствие в
творчестве: в написании книг, создании нового типа Иошивы, где сочеталась учёба с
работой на сельскохозяйственной ферме; в расшифровке закодированой в Торе
информации. Заслуживает особого внимания тот факт, что Рав Вейссмандел, переживший
Холокост, не изменил своего отношения к Богу и никогда не расставался с Торой (даже в
бункере).
К сожалению, практически нет сведений об этом замечательном человеке в
источниках на русском языке.
Источники
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Brackman, Rabbi Eli (2011). "Rabbi Michael Weissmandl: A Rabbi from Oxford’s
Bodleian Library who saved Jews from the Holocaust". Oxford Chabad Society.
http://www.oxfordchabad.org/templates/articlecco_cdo/aid/1378317/jewish/A-Rabbi-fromthe-Bodleian-Library-who-saved-Jews-from-the-Holocaust.htm.
Chaim Michael Dov Weissmandl – Wikipedia.
Холокост в Чехословакии – Википедия.
Bauer, Yehuda (1996). Jews for Sale? Nazi-Jewish Negotiations, 1933-1945. Yale
University Press.
Satinover, Jeffrey (1997). Cracking the Bible Code. William Morrow. ISBN 0-68815463-8.
Rebbetzin Lea Weissmandel, a, ”h”. Hamodia. U. S. Community News p. B20. 23-042009.
9

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Kranzler, David (2001). The Man Who Stopped the Trains to Auschwitz: George Mantello,
El Salvador, and Switzerland's Finest Hour. Syracuse University Press.
"Please to Rescue Jews in the Holocaust Ignored by Zionist leaders". jewsnotzionists.org.
http://www.jewsnotzionists.org/pleasignored.html.
Bauer, Yehuda (1981). American Jewry and the Holocaust: The American Jewish Joint
Distribution Committee, 1939-1945. Wayne State University Press.
Weissmandel, Michael Dov. From the Depths. Jerusalem, 1960.
Auschwitz Protocols. Wikipedia, the free encyclopedia.
Этингер, Я. //"Международная еврейская газета" №№ 7-8, 9-10, 11-12, 2003 г.
Historicus.ru Новейшая история. Еврейское сопротивление в годы Холокоста.
http://www.historicus.ru/evreiskoe_soprotivlenie_v_godi_holokosta/
Martin Smok Film “Among Blind Fools”, screening LA, www.verafilm.com
Магид, Ирина. Думаю о Боге . 2008.
Drosnin, Michael. The Bible Code. Simon&Shuster. NewYork. 1997.

10

