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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ЕВРЕЙСКИЙ ВЕЧЕР
Встречу
шаббата
в
дни
Петербургского экономического
форума РЕК организует третий
год подряд. С помощью этого
представительного проекта РЕК
делает очередной шаг к укреплению
связей между деловыми кругами
России и зарубежных стран,
прежде всего Израиля.
По традиции, шаббат не только
поднимает экспертный уровень
форума
в
Санкт-Петербурге,
Нынешним летом в Санкт- но и сближает его с Давосским
Петербурге
для
участников экономическим
форумом,
Петербургского международного заложившим стандарты подобных
экономического форума прошел еврейских мероприятий.
еврейский вечер, посвященный Представительный ужин накануне
встрече шаббата. Организаторами шаббата ежегодно становится
выступали президент Российского обязательным событием календаря
еврейского конгресса в Санкт- форума в Давосе.
Петербурге Михаил Мирилашвили «Шаббат играет ключевую роль в
и президент РЕК Юрий Каннер.
еврейской традиции, — говорит
Почетным гостем вечера стал президент РЕК Юрий Каннер. —
нобелевский лауреат, бывший Евреи сохранились во многом
президент и премьер-министр благодаря шаббату. В идее встречи
Израиля Шимон Перес, который субботы
заложена
традиция
специально прибыл в Россию отрешения от суеты, традиция
по
приглашению
Михаила приоритета духовных ценностей,
Мирилашвили.
мира, добра и взаимопонимания.
Среди гостей также были Борис И хотя это всегда было нашим
Минц, Давид Якобашвили, члены внутренним, семейным делом,
правительства и законодательного сегодня мы обращаемся с ним ко
собрания
Санкт-Петербурга, всем».
общественные
деятели
и Одновременно с шаббатом на ПМЭФ
дипломаты.
Российский еврейский конгресс

провел подобное мероприятие в
Иерусалиме для бизнесменов и
общественных деятелей России и
Израиля. Его темой стало еврейское
лидерство, а основными спикерами
— член бюро президиума РЕК,
совладелец
«Альфа-Групп»
Михаил Фридман, главный раввин
Москвы Пинхас Гольдшмидт,
министр абсорбции Израиля Зеев
Элькин. Вечер в Иерусалиме
проходил в рамках церемонии
вручения премии «Генезис Прайс»
— самой престижной награды
еврейского сообщества, вручаемой
выдающимся
представителям
еврейского народа. В этом году
лауреатом
премии,
размер
которой составляет один миллион
долларов, стал американский актер
еврейского происхождения Майкл
Дуглас, а в прошлом году, когда
она вручалась впервые, — экс-мэр
Нью-Йорка, миллиардер Майкл
Блумберг.

ГЕРМАНУ ЗАХАРЬЯЕВУ ВРУЧИЛИ ДЕКЛАРАЦИЮ 26 ИЯРА

Президенту благотворительного
фонда поддержки горских евреев
СТМЭГИ Герману Захарьяеву
вручили Декларацию 26 Ияра,

подписанную всеми главными
раввинами Европы. Документ
свидетельствует что, раввины
европейских стран поддержали
идею Захарьяева о внесении
Дня победы над гитлеровской
Германией
по
еврейскому
календарю в список еврейских
праздников.
«Президент
Конференции
раввинов
Европы
рав
Пинхас Гольдшмидт вручил
мне Декларацию 26 Ияра,
подписанную всеми главными
раввинами Европы», - написал
Герман Рашбилович Захарьяев на
своей странице в Facebook.
Напомним, День Победы, начиная
с этого года, включен в еврейский
религиозный календарь под
названием Йом Шихрур ве-Ацала
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- День Спасения и Освобождения.
Отныне каждый год в синагогах
мира 26 ияра будут читать
поминальную молитву в память
о героизме воинов и спасении
еврейского народа от нацизма.
Именно 26 ияра 5705 года, или
9 мая 1945 года капитулировала
нацистская Германия. В этом году
26 ияра пришелся на 15 мая.
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ШКОЛА «ЛАУДЕР ЭЦ ХАИМ» ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ ШКОЛЬНИКАМ 1 СЕНТЯБРЯ

Море цветов и улыбок, счастливые
лица учеников и взволнованные
родители, долгожданная встреча
со старыми друзьями и новые
впечатления - все это 1 сентября.
Именно такими словами без
преувеличения можно описать
День Знаний в «Школе лидерства
Лаудер Эц Хаим».
По
традиции
всех
ждала
торжественная
церемония,
открывая которую, директор
Ю.С.
Ясинская
отметила
эксклюзивность школы и те
уникальные
возможности,
которые она предоставляет для
интеллектуального и творческого
развития детей.
Почетными гостями в этот
день стали: глава делегации
«Сохнут» в России Белана Шахар,

руководитель Иешивы «Оалей
Яааков» рав. Бецалел Мандел и
Председатель Совета раввинов
Европы, главный раввин Москвы
Пинхас Гольдшмидт.
Поздравляя учащихся с Днем
Знаний, рав Пинхас подчеркнул,
что только тот, кто постоянно
задает вопросы и ищет на них
ответы, учится по - настоящему.
Торжественная
церемония,
посвященная началу учебного
года, подготовленная участниками
театрального
коллектива
«Иланит» (руководитель Кругляк
Ж.Г., режиссер Валиева О.А.),
на этот раз представляла собой
композицию, состоящую из
нескольких жанров.
Со сцены звучали проникновенные
стихи на иврите и задорные
песни, мудрая Двар Тора и
талантливо
инсценированная
притча, заставляющая задуматься
о способах приобретения знаний
и развитии лидерских качеств.
Веселое видео, героями которого
стали будущие первоклассники,
рассказывающие о том, почему
они хотят учиться в Лаудер Эц
Хаим, красочная презентация

и красиво украшенный зал
добавляли массу позитива и
прекрасного настроения.
По окончании церемонии ученики
11 класса по традиции передали
первоклассникам игрушечного
льва – символ величия, знания и
мудрости в еврейской традиции,
который будет вдохновлять их на
успехи все школьные годы.

Коллектив «Школы лидерства
Лаудер Эц Хаим» сердечно
поздравляет учеников и их
родителей с началом нового
учебного
года
и
желает
больших успехов в творчестве и
вдохновения!

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ «РЕШИТ ХОХМА»
главного раввина Москвы Шимон
Левин, Руководитель ЦЕРО «Тора
ми-Цион» раввин Давид Юшуваев,
заместитель председателя МЕРО
раввин Бецалель Мандел.
Мы благодарим всех, кто верил
в чудо и молился за сохранение
"Решит Хохма".
Спасибо родителям, раввинам и
2 сентября состоялся первый спонсорам, которые не только
учебный день в хедере "Решит не дали школе закрыться, но и
Хохма".
помогли начать новый учебный
Всего месяц назад школа была год в прекрасном помещении с
на грани закрытия, но благодаря новыми учениками!
Вс-вышнему, а также усилиям
руководства, хедер продолжает
свое существование.
Поприветствовали учеников и
передали им свои напутствия
Главный раввин Москвы Пинхас
Гольдшмидт,
заместитель
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Московская
еврейская
религиозная
община
поздравляет всех школьников,
родителей и педагогов с Днем
Знаний!
Пусть в новом учебном году
покоряются самые высокие
вершины, претворяются в жизнь
самые смелые замыслы, а в
дневниках и зачетках появляются
только отличные отметки!
Терпения, успехов и благополучия!
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ПОСЛОМ ИЗРАИЛЯ В МОСКВЕ НАЗНАЧЕН ЦВИ ХЕФЕЦ
Москвы, П.Гольдшмидт:
«Мы всегда ценили, и будем
ценить искреннюю помощь с
Вашей стороны, оказываемую
нашей общине.
Мы искренне сожалеем, что срок
Вашей миссии заканчивается и
уверены, что время пребывания в
России будет пробуждать в Вашем
сердце только самые светлые и
теплые воспоминания.
Желаем
Вам
и
Вашему
супругу успехов в дальнейшей
деятельности и надеемся, что
благотворное
сотрудничество
между нами будет продолжаться.»

Посол Израиля в России Дорит
Голендер в сентябре завершает
свою дипломатическую миссию.
Московская
еврейская
религиозная община выражает
госпоже Голендер сердечную
благодарность за плодотворное
сотрудничество и повсеместную
поддержку еврейской общины
России за все время ее пребывания
на этом посту.
Главный раввин России, А.С.
Шаевич, и главный раввин

Преемником госпожи Голендер
станет Цви Хефец, назначенный
премьер-министром Беньямином
Нетаниягу.
Господин
Хефец
является
уроженцем
Риги,
бывшим
офицером военной разведки и
сотрудником организации "Натив".
Цви Хефец репатриировался
в Израиль из СССР вместе с
семьей в 15 лет. По окончании
учебы был призван в военную
разведку (АМАН), где дослужился
до звания майора. После
демобилизации получил степень
по юриспруденции от ТельАвивского университета.
В 1989 году работал в составе

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 5776 ГОДОМ!

группы МИД Израиля при
посольстве
Нидерландов
в
СССР. Работал в составе бюро
по связям "Натив", в том числе в
качестве юридического советника
организации.
В 2004 году Ариэль Шарон
назначил Хефеца послом Израиля
в Великобритании. В 2007 году
ушел в бизнес, однако в 2013 году
Нетаниягу назначил его послом
Израиля в Австрии.

Позравляем господина Цви Хефеца
с началом дипломатической
миссии в России, надеемся на
продолжение дружбы и желаем
успехов на этом поприще!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕНИЕМ СЫНА!

Московская еврейская религиозная община
поздравляет вас с наступающим новым 5776 годом!
От всей души желаем вам здоровья, благополучия
и мира!
Заповеди, которые дал нам Вс-вышний, требуют
от нас проявлять милосердие и внимание друг к
другу. Именно они составляют основу религиозной
нравственности. Это те столпы, на которые мы
должны опираться в своей повседневной жизни.
Каждый верующий иудей, как в своих делах, так
и в повседневной жизни, должен стремиться идти
путями Вс-вышнего и всегда помнить о том, что
своими деяниями и помыслами человек сам влияет
на свою судьбу.
Да будет всем записан и запечатан благоприятный
приговор на следующий год, а свет душевного тепла
согревает ваших родных и близких.
Счастливого и сладкого года вам и вашим близким!
Главный раввин России,
А.С. Шаевич

И У Д А И З М А

Главный раввин Москвы,
П. Гольдшмидт
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Московская еврейская религиозная община
поздравляет заместителя Главного раввина Москвы
рав Шимона Левина и его супругу Алину Левину с
рождением сына!
Теперь у шестерых сестричек появился долгожданный
младший брат! Желаем малышу и родителям
крепкого здоровья и благополучия. Пусть растет
к Торе, к Хупе и добрым делам! Да благословит и
защитит Вс-вышний вашу семью!

Мазаль тов!!!
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ГЛАВНЫЙ РАВВИН МОСКВЫ ПИНХАС ГОЛЬДШМИДТ РАССКАЗАЛ О ВСТРЕЧЕ С ПАПОЙ РИМСКИМ
еврейскому народу, живущему Его имя при рождении — Хаим
под палестинскими ракетами. Аарон аЛеви. Он приходился
На самом деле — и Ватикан дальним родственником моему
затем отдельно это разъяснил брату, мы говорили с ним на
— Папа сказал ему: «May you идише. Он многое сделал, чтобы
be an angel of peace» — «Пусть диалог между христианством
ты будешь ангелом мира». Имея и иудеями все же состоялся.
в виду, видимо, что сейчас Но он сам был евреем, даже
ситуация явно противоположная. завещал после смерти читать по
Просто не во всех редакциях нему еврейскую поминальную
хорошо знают английский… молитву кадиш, а на надгробии
Когда мы ехали в Ватикан, оставить надпись: «Родился
знали позицию Ватикана евреем, жил как христианин,
В апреле состоялась моя встреча мы
по
вопросу
образования но, подобно апостолам, остался
с Папой Римским Франциском. Палестинского
государства
— и евреем до последнего дня».
То, что этот человек — первый Папа что она не отличается от позиции,
Папа же, не имеющий ни
неевропейского происхождения, занимаемой
другими
134
грамма еврейской крови, в
становится понятно с первой государствами мира.
смысле феномен, уникум.
минуты. Он гораздо более Папа Франциск — человек очень этом
При
нем
сдвиги,
открытый и теплый, чем его простой, демократичный. Будучи начавшиесятектонические
с
принятием
Nostra
предшественники.
По
тому, кардиналом, как известно, ездил Aetate, обещают обернуться
как он держится, ведет беседу, на метро, а возглавив Святой полновесным сотрудничеством
видно, что это человек большой Престол, отказался от многих — тем более что оно объективно
души. Не просто чиновник от положенных ему привилегий.
мы все равны перед
религии. Собственно, именно Да, он человек скромный, необходимо,
угрозой
радикального
исламизма.
такого человека я и готовился душевный и мягкий, но вовсе не Когда мы прощались,
Папа
встретить. В еврейском мире его мягкотелый. По ряду вопросов Франциск попросил молиться
даже называют «Папа-сефард». он занимает крайне жесткую, за него. Думаю, ему и правда
Сефарды, выходцы из восточных принципиальную позицию. Сразу нелегко. Он возглавил Церковь
общин и Испании, гораздо более пресек
ряд
коррупционных в период, когда она была как
радушные и непосредственные, схем, процветавших
в Церкви. никогда в своей истории далека от
чем евреи-ашкенази, выходцы Он заслуживает глубочайшего
Скандалы, периодически
из
европейских
стран. личного уважения. Думаю, войдет людей.
вспыхивавшие
Ватикане, уже
Предыдущий Папа, Бенедикт, был в историю, выделяясь на фоне даже никого нев удивляли.
Ему
немцем,
«Папой-ашкеназом». других понтификов.
досталась
тяжелая
работа.
Он
Спустя какое-то время Папа Еще никогда за всю историю сказал нам в конце встречи:
Франциск также встретился и с Католической Церкви не было «Shalom aleichem» — «Мир вам».
главой Палестинской автономии такого активного диалога с Как он и просил, я молюсь за него
Махмудом Аббасом. Российские евреями. Можно сказать, что трижды в день — как и за всех,
СМИ писали, что он даже назвал Церковь впервые «повернулась к кому сегодня важен мир.
Аббаса «ангелом мира». Тут нам лицом». Вот, к примеру, ныне
же некоторые стали потирать покойный французский кардинал
руки: дескать, грош цена такой Жан-Мари Люстиже (Лустигер). Главный раввин Москвы,
дипломатии,
сочувствию
ПИНХАС ГОЛЬДШМИДТ
МОСКОВСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА ПОЗДРАВИЛА ДВИЖЕНИЕ ШАХАР С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сегодня для всех нас особое
значение
имеет
проблема
еврейского
национального
самосознания,
главным
компонентом
которого
является чувство исторической

преемственности, сопереживание
не только ко всей многовековой
истории народа, но и его
будущему.
Вся наша история, традиции наших
предков и переданная у горы
Синай Тора являются основными
факторами,
связывающими
нас
в
единую
духовную
нацию. Ведь быть евреем –
это не только принадлежать
к еврейской национальности,
но еще и разделять культуру,
традиции, образ жизни своего
народа, его представления о
мире.
Поэтому
необходимо
отметить
работу
движения
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«Шахар» под руководством
Александра Каргина в успешном
формировании
национальной
идеи для российского еврейства,
отвечающей вызовам времени,
и
воспитанию
бережного
отношения к историческому и
культурному наследию нашего
народа. А также московская
община выражает благодарность
лично г-ну Каргину за активное
сотрудничество с Московской
еврейской религиозной общиной.
Желаем успехов в развитии новых
проектов и достижения новых
вершин!

МОСКОВСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА
М Е С Т Н А Я
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕВОЧЕК «ЭЦ ХАИМ»
московской школы «Эц-Хаим».
Некоторые выпускницы лагеря и
школы «Эц-Хаим» едут на учебу в
один из американских колледжей,
который
предоставляет
стипендии. Спонсоры оплачивают
их проживание в США в течение
всего времени учебы. Многие из
них так скучают по лагерю, что во
время каникул приезжают сюда
снова, но уже в качестве вожатых.
Не бывает еврейских детей, Руководителем лагере вот уже 15
которые не прижились бы в летя является раввин Берл Цисин.
лагере “Эц Хаим”, не прониклись Вообще, конечно, главное отличие
бы еврейским духом. У каждого этого лагеря от других российских
еврейского
ребенка
есть еврейских лагерей тем, что в нем
еврейская душа, нужно только совместно отдыхают дети из
до нее достучаться. Главное светских и религиозных семей.
— делать это с любовью, она Каждое утро в лагере начинается
покроет все. Говорить с детьми с
небольшой
15-минутной
нужно от сердца к сердцу.
молитвы, потом проходят занятия
Этим летом лагерь “Эц Хаим” по традиции еврейского народа,
посетили больше ста девочек от 6 но большая часть времени
до 17 лет, многие из них — ученицы посвящается занятиям спорта,

И У Д А И З М А

развлечениям, играм. Вечерами
дети устраивают спектакли по
мотивам сюжетов из Талмуда,
Торы.
Ввожатые лагеря — волонтеры,
приезжающие специально из
США и Израиля. Они считают эту
работу своей мицвой, заповедью.
Поэтому так стремятся оказать
помощь в виде духовных знаний,
знаний о Торе, о еврейском
образе жизни.

Московская еврейская религиозная община Присоединяемся к теплым поздравлениям и
сердечно поздравляет с хупой наших искренним пожеланиям родных, близких и
друзей, которые пришли поздравить
многоуважаемых членов общины
Руководителя «Тора ми-Цион» раввина Давида
Юшуваева и его супругу Аэлет с бар-мицвой
сына

Исроэля Левитана и Сару Ющенкову!
Давида Божина и Юлию Соловей!

и Яакова и Марию Бар с бат-мицвой дочери!

Эфраима Хизкияева и его избранницу!
а также новую семейную чету Чигиринских!

Желаем вам успехов в учебе, счастья, радости
и легкого пути в исполнении заповедей
Вс-вышнего!

Пуская новые еврейские семьи станут образцами
и примерами гармоничной и счастливой жизни Мазаль тов!
согласно заветам Творца, на радость родным и
близким.
Пуская молодожены выстроят крепкий еврейский
дом, полный тепла, любви, света и благополучия
- как в материальном, так и в духовном смыслах.
Мазаль тов!
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Московская еврейская религиозная община приносит свои соболезнования
родным и близким, ушедших от нас членов общины:
Грушевского Анатолия Михайловича
Меламеда Адольфа Абрамовича
Виннер Самуила Израилевича
Да утешит Вс-вышний ваши семьи вместе со скорбящими Сиона
и Иерусалима!
Барух Даян а Эмет!
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