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СОВЕТ РАВВИНОВ ЕВРОПЫ ПРЕМИРОВАЛ ЛУЧШИЕ IT-ПРОЕКТЫ

Премию совета раввинов Европы
получил startup, помогающий побороть
депрессию.
Специальным гостем мероприятия
стал экс-президент Франции Николя
Саркози.
Ежегодную
премию
Совета
раввинов Европы CER Prize получил
создатель мобильного приложения,
помогающего справиться с тревогой
и депрессией. Главный приз в размере
26 тысяч евро вручили автору
приложения RIZE Джону Харперу из
Великобритании.
Второе место присудили мобильному
приложению
ASL
Application,
созданному для изучения БАС
(бокового
амиотрофического
склероза). Третье место досталось
проекту Jewish Interactive – программе
для интерактивного обучения детей
еврейской истории и традиции.
Торжественный прием состоялся в

лондонском Hilton Metropole 10 января.
«Мы живем в новое время – время
информационных
технологий.
Интернет, как и многие другие вещи,
которые мы встречаем в жизни,
может продвигать идеи мира и добра,
а не войны. Поэтому три года назад
мы создали CER Prize Award для
того, чтобы поддержать «стартапы»,
которые видят своей целью изменение
мира к лучшему через интернет»,
– сказал главный раввин Москвы и
президент CER Пинхас Гольдшмидт.
Специальный гость мероприятия
Николя Саркози, отметил, что подобные
CER Prize проекты позитивно влияют на
развитие малого предпринимательства
среди молодежи:
«Очень лестно, что премия рассчитана
не только на евреев, но и на молодых
бизнесменов других национальностей.
CER Prize – это хороший пример того,
как важно поддерживать молодых

специалистов».
В своем выступлении Саркози также
назвал бойкот израильской продукции
в Европе контрпродуктивным и
выразил
поддержку
еврейским
общинам, которые страдают от
антисемитизма.
Помимо экс-президента Франции,
почетными гостями мероприятия
были:
бизнесмены
Михаил
Фридман и Игорь Линшиц, главный
раввин Великобритании Эфраим
Мирвис,
президент
Всемирного
еврейского
конгресса
Рональд
Лаудер, глава российско-китайского
инвестиционного фонда Ху Бинг,
Лорд Мендельсон и другие известные
личности.
Премия CER Prize вручается ежегодно
с 2013 года. Церемонии награждения
ранее проводились в Люксембурге и
Риме. Отбор соискателей премии 2016
года начнется уже 1 февраля.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В МОСКОВСКОЙ ХОРАЛЬНОЙ СИНАГОГЕ
В воскресенье, 17 января в нашей синагоге
прошел концерт классической музыки в
исполнении ансамбля «Классика».
Нам очень приятно - на концерт собрался
полный зал гостей.
Некоторые гости говорили о том, что были
в нашей синагоге последний раз 30 лет
назад и вспоминали, как приходили сюда
еще будучи детьми. Приходите к нам чаще!
Мы также благодарим вас за активное участие в
благотворительности. В синагоге была очередь
к стойкам для пожертвований! Тода раба!
Мы будем и дальше радовать вас различными
мероприятиями и всегда рады видеть вас в
Московской хоральной синагоге!
1

МОСКОВСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА

№3

ЯНВАРЬ - МАРТ

WWW.CENTRALSYNAGOGUE.RU

ПАПА ФРАНЦИСК ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛ СИНАГОГУ

В воскресенье в центральную
синагогу Рима пришел папа
Франциск, чтобы еще раз
продемонстрировать
политику
Ватикана, которая направлена
на выстраивание партнерских
отношений с иудеями. Как стало
известно “Ъ”, в ближайшие дни
большинство главных раввинов
Европы и Америки должны будут
принять документ, в котором иудеи
предложат понтифику совместно
бороться с антисемитизмом и
религиозным экстремизмом.
Поводом
для
посещения
Франциском римской синагоги
стал юбилей принятия Римскокатолической
церковью
декларации Nostra Aetate, которая
была принята II Ватиканским
собором (проходил в 1962–1965
годах). Собор 50 лет назад
кардинально изменил взгляды
Римско-католической церкви на
иудеев. Католики, которые веками
выступали инициаторами гонений
на евреев, осудили действия,
«которые когда бы то ни было и
кем бы то ни было направлялись
против евреев».
Визит папы Франциска в синагогу
стал важным событием для Рима.
Все итальянские СМИ с утра
сообщали о предстоящем визите
понтифика к иудеям. Посетить
главную синагогу Рима вместе с
папой удалось более чем тысяче
человек.Это были члены римской
еврейской общины, Президент

конференции раввинов Европы и
Главный раввин Москвы Пинхас
Гольдшмидт, а также доктор
медицинских наук, профессор,
академик Российской академии
наук, заведующий кафедрой
терапии и семейной медицины
РНИМУ, заслуженный врач РФ,
лауреат премии Правительства РФ
в области образования Григорий
Ефимович Ройтберг.
Как
стало
известно
“Ъ”,
планируется, что в очень скором
времени иудеи примут свою
декларацию. «Мы хотим дать
ответ на Nostra Aetate,— рассказал
“Ъ” глава Конференции раввинов
Европы, главный раввин Москвы
Пинхас Гольдшмидт.— Может
показаться, что мы с опозданием
решили
отреагировать
на
декларацию католиков, но я
скажу словами, написанными в
книге “Кохелет” (Екклесиаст):
“Всему свое время”». В проекте
документа, который оказался
в распоряжении “Ъ”, иудеи не
преминули вспомнить о своей
богоизбранности, но признали,
что евреев и христиан объединяет
Ветхий завет.
Еще одним важным шагом в
нормализации отношений евреи
считают осуждение католиками
антисемитизма. Позитивно евреи
восприняли и решение Ватикана
отказаться от прозелитизма
по отношению к евреям.
«Доктринальные различия не
должны препятствовать мирному
взаимодействию религий для
улучшения общества, в котором
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мы все живем,— сказано в
проекте документа.— Несмотря
на
наши
непримиримые
богословские различия, сегодня
мы видим в католиках партнеров,
близких союзников, друзей и
братьев в поисках лучшего мира,
социальной
справедливости
и безопасности». По мнению
авторов документа, «христиане
и евреи должны объединиться
вместе
с
миролюбивыми
мусульманами для борьбы с
радикальным исламом, который
угрожает всему миру в целом
и христианским и еврейским
общинам в частности». «Как
люди, пострадавшие в свое время
от геноцида, мы протягиваем
руку дружбы всем христианам,
которые подвергаются насилию
и смерти на Ближнем Востоке и в
других местах земного шара»,—
говорится в документе. В конце
документа
евреи
призвали
другие христианские конфессии
последовать примеру католиков
и отказаться от миссии среди
евреев.
«Этот документ помимо всего
прочего призван объединить
евреев,— признался “Ъ” Пинхас
Гольдшмидт.—
Католиков
объединяет папа, православных
— патриархи, а евреев никто не
объединяет, этот документ станет
эпохальным, потому что впервые
за много веков раввины со всего
мира поставят свои подписи под
ним».
Павел Коробов
© Коммерсант.ru
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ В ДЕТСКОМ САДЕ «ЭЦ-ХАИМ»

Последняя неделя уходящего года в детском
саду на «Красных воротах» была посвящена
зимним забавам и развлечениям! Наши ребята
очутились в зимнем лесу, и с интересом
посмотрели
поучительную
сказку
«О
Снеговике и добром Чучеле, которое спасло
от мороза лесных жителей». А на следующий
день этот Снеговик пришел к детям в гости
и устроил спортивные соревнования. Все
поделились на команды: пингвинов, белых
медведей и тюленей.
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Команды старшей и подготовительной
групп азартно сражались с соперниками в
эстафетах, виртуозно пели песни о зиме.
А малыши вместе с героями мультфильма
рассказывали стихотворения и даже спели
песенку на английском языке. Наш снеговик
был очень доволен, и в заключении станцевал
с ребятами веселый хоровод. С праздника все
расходились счастливые и довольные, ведь
победила – дружба!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ХУПОЙ!
Московская еврейская религиозная община
поздравляет Азарью Гадэлова и Элеонору Асаилову
с хупой!
Брахот, традиционный обход хупы невестой,
праздничные поздравления, танцы, хороводы, и,
конечно, изюминка — катание на стульях. Наша
община от всего сердца поздравляет новобрачных.
Мазаль тов!
(с) фото Леви Назарова

ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕНИЕМ ДОЧКИ!
Московская еврейская религиозная община поздравляет
наших дорогих прихожан!
Радостное событие произошло в семьях наших прихожан
Елены и Александра Шпунт, Мирьям-Эйдел и Александра Зак,
а также Александры и Арье Зильберштейн - у них родились
дочки.
Желаем новорожденным малышкам расти здоровыми и
счастливыми, прийти к Торе, Хупе и добрым делам!
Мазаль тов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ХУПОЙ!
Московская еврейская религиозная община поздравляет
наших дорогих прихожан Джанелли Арчи и Диану!
Брахот, традиционный обход хупы невестой, праздничные
поздравления, танцы, хороводы, и, конечно, изюминка —
катание на стульях. Наша община от всего сердца поздравляет
новобрачных!
Мазаль тов!

Московская еврейская религиозная община поздравляет
Меджибовского Александра и Наталью, а также Иоффе
Давида и Наталью!
Пускай новые еврейские семьи станут образцами и примерами
гармоничной и счастливой жизни согласно заветам Творца, на
радость родным и близким.
Пускай 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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РАВВИН МЕИР МАНЕВИЧ О ТОНКОСТЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИЮРА
менять свою жизнь, моя работа
заключается в обучении этих
людей, а в дальнейшем я
являюсь рекомендателем своих
подопечных в раввинском суде.
- Сколько примерно времени
занимает весь процесс?
- У меня есть принцип - я не
озвучиваю соискателю никаких
сроков. Я считаю, что это не
профессионально. Мы в нашей
общине не хотим превратить
гиюр в формальность, как это
Сегодня мы поговорим на встречается в других местах.
актуальную тему - тему гиюра. Например, в Израиле есть
Мы видим, что в нашу общину формальные системы гиюра,
приходит все больше и больше где человек должен проучиться
людей, желающих стать евреями. энное количество часов, и после
Расскажите, пожалуйста, о своих этого он получает справку,
функциях, связанных с гиюром? с которой уже имеет право
- Это очень широкий спектр обратиться в раввинский суд
обязанностей. Начать можно за подтверждением гиюра. В
с того, что я встречаюсь с этой системе есть свои плюсы и
теми людьми, которые хотят минусы, но я считаю, что у нас
пройти гиюр. Они находят меня формализм не уместен.
через социальные сети или - Вы направляете человека в
получают мой номер телефона раввинский суд только тогда,
в секретариате раввинского когда он, по-Вашему мнению,
суда. На первом этапе я пытаюсь готов?
выяснить, имеет ли место быть - Да, когда я считаю, что он готов,
серьезный разговор о гиюре или у и я могу дать ему рекомендацию.
человека нет четкого понимания, То есть сам человек может
что это и через что нужно пройти думать, что он готов, а я, в свою
для достижения цели. Бывает, что очередь, что еще рано. Как ни
мотивация людей недостаточна странно, бывает и наоборот. Есть
для того, чтобы я стал «вести» их. очень скромные люди, которые
А бывает и наоборот - мотивация считают, что они еще не готовы,
хорошая, но нет достаточного но я вижу обратное и готов
объема знаний. Все это я должен направить их в раввинский суд.
выяснить на первой встрече. После Я бы хотел добавить, что на гиюре
этого, начиная сотрудничество мое сотрудничество и общение
с этим человеком, мы даем ему с учениками не заканчивается.
определенное время (это может Эти люди продолжают быть
быть полгода, 3 месяца), чтобы нашими прихожанами в синагоге,
он, перед тем как приступить я продолжаю их опекать, учить,
к обучению, смог решить для проводить с ними праздники.
себя - будет ли и сможет ли он - Желающий пройти гиюр и стать
жить по еврейскому закону, евреем должен быть готов вести
готов ли отказаться от прежнего полностью религиозный образ
образа жизни для того, чтобы жизни?
войти под крылья шхины, как - Да, конечно. Иначе, что меняется
мы это называем - под крылья в жизни человека?
божественного присутствия. То - А светские евреи, которые
есть стать частью еврейского являются таковым с рождения
народа - той частью, которая и не желают вести религиозный
соблюдает заповеди Торы.
образ жизни. Они евреи в вашем
Далее, если человек готов понимании?
6

- Конечно! Они, по крайней мере,
могут разделять тяготы еврейства,
скажем так. Я не различаю евреев
на светских и религиозных,
а смотрю насколько человек
погружен в трудности своего
народа, насколько он солидарен
с ним, насколько он ассоциирует
себя со всеми слоями еврейского
народа, насколько он болеет
за Израиль и его жителей, за
общину той страны или города, в
котором он живет.
Но если мы говорим о соискателе
гиюра, не имеющем еврейских
корней, то это, безусловно, влечет
за собой полное изменение своей
жизни. Родиться евреем и вести
светский образ жизни – это одно.
Пожелать стать евреем – это
другое. Светский образ жизни
ничего не изменит.
- Какая основная мотивация
людей, которые не имеют
отношения к еврейству, сделать
такой ответственный шаг? Они
приходят и говорят - я хочу быть
евреем. Зачем?
- Люди, которые не имеют
еврейской
крови,
зачастую
приходят к нам уже имея
большой религиозный опыт - это,
конечно, христиане. Как в шутку
говорят некоторые наши друзья:
христианство - это дочернее
предприятие иудаизма.
Это люди, которые ищут истину.
И которые, возможно, начинают
задавать священникам неудобные
вопросы. Очень много случаев,
когда люди приходят уже будучи
отлученными или изгнанными из
церквей. Потому что не получили
ответа на заданные вопросы или
ответ их не удовлетворяет. Они
говорят нам: мы хотим служить
Б-гу так, как он учил, а не так
как это придумали рукотворные
религии. Это их выбор.
Но надо сказать, что если человек
приходит с критикой на свою
церковь – я его не поддерживаю.
С какой активностью человек
критикует одну систему, с той
же он будет критиковать любую
другую. Есть ведь люди, которые
в принципе не принимают
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никакой системы, никакого
учения и никаких авторитетов.
Они просто вечно недовольны.
- Многие ли соискатели гиюра
в процессе или до его начала
понимают, что все это слишком
сложно для них и отказываются
от этой идеи?
- Да, многие. И я считаю, что это
люди честные. Они поступают
правильно.
- Много ли таких, которые
после подтверждения гиюра
в раввинском суде перестают
что-либо соблюдать?
- Такое тоже бывает. В процессе
обучения
люди
чувствует
эйфорию, привыкают к тому,
что им помогают, облегчают
путь к еврейству. А потом они
встречают трудности в своей
новой
жизни,
затягивает
рутина, и они вдруг находят
себя отошедшими от традиций.
На самом деле, это, конечно,
большая боль. Ведь мы так
часто слышим их заверения
в их готовности. Они, в
конце
концов,
принимают
на себя обязательства перед
раввинским судом. Для нас это
драма –человек предает себя и
тех, кто доверял ему.
С
человеческой
точки
зрения это не правильно, но
галахической точки зрения этот
человек продолжает считаться
евреем. При этом, он, конечно,
не должен ожидать того, что
община с понимаем отнесется к
его отступлению.
- Существует мнение, что когда
человек приходит за гиюром,
раввины специально его не
принимают и отталкивают,
чуть ли не выгоняют, чтобы
проверить серьезность его
намерений. Так ли это?
- Есть такой порядок - в процессе
гиюра нужно в первый раз
отказать, отправить обратно,
чтобы соискатель мог снова
взвесить все «за» и «против»,
подумал ещё и ещё раз,
ведь это никогда не лишнее.
Особенно перед таким важным,
даже судьбоносным решением,
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как решение пройти гиюр. Этот
принцип называется "ДХИЯ".
При этом не нужно создавать
какие-то
искусственные
преграды или просто тянуть
время без причины, относясь
к
соискателю
гиюра
с
пренебрежением.
Людям нельзя делать больно
- ни словесно, ни физически.
Можно быть жестким, можно
не расплываться в улыбке,
как метрдотель в холле
гостиницы, но нужно вести
себя профессионально. Нужно
дать понять человеку, что
да - мы вас приняли, мы вам
рады. Но делать мы будем то,
что считаем нужным и так,
как правильно. Независимо от
наших симпатий.
Если я послал человека "на
подумать", а он потом начинает
приходить в синагогу, и я вижу,
что он не просто пережидает
время, а интересуется и тянется
к знаниям, то у меня просто
исчезает причина отталкивать
его. Я начинаю с ним работать.
Важно понимать, что если к нам
приходит человек без еврейских
корней, то мы должны быть
уверены,
что
принимаем
человека достойного, как с
человеческой точки зрения, так
и с религиозной.
Мы серьезно относимся к
оценке соискателей гиюра
и не хотим «несерьезных
отношений». Поэтому даже
когда нам нравится то, что люди
говорят, даже если мотивация,
так скажем, кошерна – мы
очень внимательно смотрим на
людей, которые хотят принять
иудаизм.
Хотя я могу сказать, что у меня
были случаи, когда я уже с
первой встречи знал, что у
человека все получится. Но
во всех этих случаях передо
мной были люди очень
целеустремленные и хорошо
понимающие, чего они хотят.
И, что очень важно –это были
люди, у которых уже есть
практика жизни по еврейскому
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закону. То есть они не просто
начитались всякого в интернете,
а уже так живут.
Но
иногда
действительно
целесообразно
сначала
отклонить просьбу человека,
а уж если он будет достаточно
настойчивым
и
докажет
свою серьезность – заняться
процессом гиюра.
- Мы называем их герами. То
есть мы все равно разделяем
геров и рожденных евреями, не
считаем их равными?
- Геры - их так называют,
потому что они не родились
евреями, а пришли в еврейство.
Их дети, в свою очередь, уже
будут евреями. В Торе есть
понятия - эзрах и гер. Эзрах
– на современном иврите
это гражданин. То есть это
исконный,
потомственный
еврей, который по умолчанию
имеет право жить на Земле
Обетованной. А есть гер пришедшей жить здесь, то есть
исконного такого права он не
имеет, но получает его, приняв
иудаизм.
Соответственно,
статус разный.
Тора говорит, что геров нужно
взять на поруки, помогать им.
Они, можно сказать, относятся
к слабым социальным слоям,
и Тора постоянно напоминает
нам, что их нельзя обижать,
нужно защищать и т.д.
- Это никак не относится к
«второсортности»?
- Нет, это не разговор о
второсортности. Скорее так
- «доверяй, но проверяй».
Допустим, Тора не разрешает
геру
становится
царем
Израиля. Но, скажем, раввином
– пожалуйста. Более того,
давайте вспомним, что в
эпоху Мишны и Талмуда
очень большое количество
величайших раввинов были
герами или происходили от
геров.
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