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Маркусу Вайсфельду исполнилось 6 лет, когда немцы оккупировали Бельгию. Он был одним
из пяти детей в хасидской семье польского происхождения – Шломо Вайсфельда, торговца
ювелирными изделиями, и его жены Хинде. Они пытались вырваться из Бельгии, через
Францию, в нейтральную Швейцарию. Им это удалось.
После войны семья эмигрировала в США. Маркус, теперь уже Мордехай Палдиэль, отучился в
Бруклинском колледже, отслужил в армии, получил бакалавриат в Еврейском Университете в
Иерусалиме, потом магистерскую и докторскую степень в университете Темпл в
Филадельфии. Темой его исследований был Холокост. И вся его жизнь и работа была
посвящена теме праведников – он жил и живет этой темой. В течение 24 лет Палдиэль
возглавлял отдел Праведников народов мира в Яд-Вашем и добавил в регистр Праведников
18 тыс. имен. Большинство из его многочисленных книг посвящено праведникам. Он был
основным докладчиком по теме праведников в ООН.
И конечно, это не случайно. Он мало что помнил из своего детства. Но родители ему
рассказывали, что в решающий момент бегства от нацистов франко-швейцарскую границу им
помог пересечь католический священник, имени которого родители не помнили. В течение 25
лет он искал этого священника. Однажды, в 1984 г. в офис Яд-Вашем зашел сказать
«спасибо» и попрощаться французский священник о.Бернар Буассон, который приходил
взглянуть на дерево на аллее Праведников, посаженное в честь его родственников. Они
разговорились с Палдиелем, и о.Буассон рассказал, что получил новое назначение, вблизи
французско-швейцарской границы. И Палдиэль на всякий случай попросил его выяснить
судьбу священника-спасителя по немногим известным ему данным: если он еще жив, то
поблагодарить его, а если нет – то постоять у его могилы.
Вскоре пришло письмо от о.Буассона, в котором тот посоветовал Палдиэлю обратиться к
некоему о.Галле за дополнительной информацией. Что тот и сделал. Через некоторое время
пришел ответ:
"Да, я позаботился о вас в Эвиане и организовал переход в Швейцарию. Я помогал многим
евреям это сделать, но действовал не один". И дальше в письме рассказывалось о
деятельности целой группы людей, спасавших евреев. По словам Палдиэля, он чуть не упал
со стула. Это было настолько неожиданно, что он не сразу поверил. Завязалась переписка,
Палдиэль попросил священника прояснить детали спасения его семьи, а свою коллегу Еву
Флейшер из Яд-Вашем, пециализировавшуюся на французских праведниках, встретиться с
о.Симоном Галле.
В результате из воспоминаний родителей и о.Галле, исследований Евы Флейшер события
были восстановлены в деталях, а заодно получена информация о сети спасителей,
организованной католическим духовенством города Эвиан-ле-Бен. Того самого города, где в
1938 г. состоялась знаменитая Эвианская конференция, на которой представители всех
западных стран, за исключением Доминиканской республики, заявили, что исчерпали
возможности для приема евреев-беженцев.
Итак, в сентябре 1943 г. немцы оккупировали итальянскую зону во Франции, где недалеко от
Гренобля остановились Вайсфельды. Супруги справедливо рассудили, что надо спасаться. Им
сообщили, что в приграничном городе Эвиан-ле-Бен есть священник, который поможет им
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перейти границу. Взяв трех старших детей, мать (которая внешне не слишком походила на
еврейку) двинулась в путь. Прибыв на место, она постучалась в двери церкви. Вышла
женщина, провела ее в комнату и велела ждать. Как она вспоминает, вошел молодой
красивый священник. Рядом с ним был другой, постарше. Им отвели комнату, накормили. Там
они провели несколько дней. В один из вечеров священник вошел и сказал "Пора". Мать,
плача, сняла с пальца обручальное кольцо и хотела вручить священнику, за его доброту. Он
сказал: "Моя дорогая, не надо, просто помните меня". И она запомнила на всю жизнь его
улыбающееся лицо. Отцу семейства была послана зашифрованная телеграмма, и вскоре он
прибыл с остальной частью семейства. Недалеко в деревне, в бистро, была назначена встреча
с проводниками, которые и провели их ночью в Швейцарию через проволочные заграждения
на границе и мимо патрулей. Супруги Вайсфельд, их пятеро детей и престарелая бабушка
были спасены.
Оказалось, что это была всего лишь будничная операция из многих, руководил которыми
о.Альбер Симон – кюре Эвиана, у которого о.Симон Галле служил викарием. Они прятали
многих евреев в пресвитерии, а потом переправляли в Швейцарию. Основную роль в
организации переходов играл о.Галле. По воспоминаниям монахини с.Алин (Жозефины
Требле), он «весь вымотался, часто ночами организовывая переходы и отсыпаясь утром в
церкви». О. Галле был на подозрении: однажды к нему подослали женщину - агента гестапо,
но он ее вычислил и все обошлось. Позже о.Симон Галле говорил: «Я всегда интересовался
жизнью людей. Я люблю весь мир. Я люблю каждого человека. У меня нет врагов, я готов
помочь всем… Меня вдохновляли покойный о.Альбер Симон, покойный о.Камиль Фолье, о.Жан
Росе, которого депортировали в Германию, и который не вернулся. Я бы не мог все сделать
один».
Через границу в районе Эвиана евреев переводили три профессиональных проводника.
Работали они не бесплатно. Но это был опасный бизнес. Жак Муляр был арестован и
депортирован в Германию, но к счастью, выжил. Братьям Иву и Раймону Руссе повезло
меньше: их арестовали и позже расстреляли по обвинению в нападении группы
Сопротивления на немецкий конвой.
Пока же 300 тыс. франков для проводников доверили передать о.Пьеру Мопти, и здесь
начинается новая история.
О.Пьер Мопти переправлял евреев на лодке через озеро Леман, причем греб всегда сам.
Однажды он тайно позаимствовал лодку на причале, переправил трех евреев и вернул лодку
на место. Оказалось, что она принадлежала начальнику местной полиции, но к счастью,
никто ничего не заметил. Но один раз его с тремя евреями на борту все же арестовали
французские таможенники. Благодаря ходатайству кардинала Пьера-Мари Герлье (признан
Праведником народов мира в 1981 г.), о.Мопти отпустили. Освободившись, он вскоре нашел
арестованных евреев в лагере Ривсальт.
Далее вспоминает Рут Ламбер, которая была членом группы добровольцев (группой
руководили Андре Саломон из OSE – благотворительной организации помощи еврейским
детям, и о.Альбер Гросс, швейцарский католический капеллан, работавший на
благотворительную католическую организацию «Каритас» и признанный Праведником в 1989
г.), занимавшихся спасением евреев-иностранцев во французских лагерях для
интернированных. Прибыв в лагерь в Ривсальт, они сидели в ожидании аудиенции у
начальства лагеря, когда раздался стук в дверь и вошел молодой священник, с черным
зонтиком в руках и широкой улыбкой на лице: «Бонжур, я о.Мопти и здесь, чтобы спасти
евреев». Присутствующие онемели. О.Мопти объяснил, что прибыл с целью забрать трех
евреев, которые были схвачены гестапо, и переправить их через швейцарскую границу.
Каким-то чудом он добился своего. Через несколько дней О.Мопти ночью опять посадил
евреев в лодку, и на этот раз они благополучно достигли швейцарской границы. О.Мопти
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участвовал во множестве операций по спасению, и однажды сказал о.Ламберу: «Делать то,
что хочет Бог – это единственное, что приносит мне покой».
Но они спасали не только людей. Весной 1943 г. о.Альбер Симон узнал, что ночью
французская пронацистская милиция собирается сжечь местную синагогу. Вместе с о.Галле
они забрали оттуда два свитка Торы и спрятали в пресвитерии. После войны свитки Торы
были возвращены еврейской общине.
16 мая 1989 г. Праведником народов мира был признан о.Пьер Мопти, 19 сентября 1989 г. –
о.Симон Галле и о.Альбер Симон.

Editorial remarks
Впервые опубликовано: https://stmegi.com/posts/71098/set-monakhovpravednikov/?sphrase_id=26993.
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